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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),утвержденного Приказом Минпросвещения России от 05.02.2018 г. № 69 (далее - 

ФГОС СПО).ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

поспециальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности.ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего  

общего образования. ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов,состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебных и производственных (по профилю 

специальности, преддипломной) практик, фондов оценочных средств, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

-Приказ Минобрнауки России от 05.0218г. №69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

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

организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 

г.№103Н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер». 

- Устав ПОЧУ « Ярославского техникума управления и права» 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ЛР - личностные результаты; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

3. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бухгалтер. 

Формы обучения: заочная. 



Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего 

общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе среднего общего образования: 

2985 академических часов. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации: 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация/ 

сочетания квалификаций 

ВД 1. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

ВД 2. Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

ВД 3. Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

осваивается 

ВД 4. Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

осваивается 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Выполнение работ по 

рабочей профессии кассир 
осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; 

определять необходимые источники 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

 

Знания: номенклатура информационных 

источников, 

применяемых в профессиональной 



 

 

 

деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы 

деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

основы проектной деятельности. 

ОК 05 

 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

Умения: описывать значимость своей 

профессии(специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения 



основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

 

 

 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии(специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности 

по профессии(специальности). 

 

Знания: правила экологической 

безопасности приведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

(специальности). 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение. 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 



иностранных языках профессиональныетемы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие 

ипрофессиональные темы; строить простые 

высказыванияо себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие ипланируемые); писать простые 

связные сообщения назнакомые или 

интересующиепрофессиональные темы. 

 

Знания: правила построения простых и 

сложныхпредложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум,относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

ОК 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат попроцентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. 

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Практический опыт: в 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Знания: общие требования 

к бухгалтерскому учету в 

части документирования 



всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских документов, 

формальной 

проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления 

регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

Умения: принимать 

произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) 

ввиде электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью; 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

проверку документов, 



проверку по существу, 

арифметическую 

проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении установленного 

срока хранения; 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

 

 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и 

согласовывать руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: в 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: анализировать 

план счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать 

необходимость разработки 

рабочего плана счетов на 

основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 



 

 

 

Знания: сущность плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-

хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского 

учета; 

принципы и цели 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета 

по экономическому 

содержанию, назначению 

и структуре; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового и 

управленческого учета; 

ПК 1.3. 

Проводить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: в 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: проводить учет 

кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учитывать особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в 

бухгалтерию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию; 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: в 

документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: проводить учет 

основных средств; 

проводить учет 

нематериальных активов; 

проводить учет 

долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет 

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой 

продукции и ее 

реализации; проводить учет 

текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и 

заработной платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли; 

проводить учет 

собственного капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов. 

Знания: понятие и 

классификацию основных 

средств; оценку и 

переоценку основных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств; 

учет поступления основных 

средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета 

арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных 

активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных 

активов; 

амортизацию 

нематериальных активов; 

учет долгосрочных 

инвестиций; 

учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов; 

документальное 

оформление поступления и 

расхода материально 

производственных 

запасов учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет 

движения материалов; 

учет транспортно-

заготовительных расходов; 

учет затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости: систему 

учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на 

производство, 

обслуживание производства 

и управление; 

особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных 

производств; 

учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции характеристику 

готовой продукции, оценку 

исинтетический учет; 

технологию реализации 

готовой продукции (работ, 

услуг); 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и формы 

расчетов; 

учет расчетов с работниками 

по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными 

лицами. 

 

ВД 2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение 

работ по инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: в 

ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: рассчитывать 

заработную плату 

сотрудников;  

определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

видам 

деятельности; 

проводить учет 

нераспределенной прибыли; 

проводить учет 

собственного капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

проводить учет кредитов и 

займов; 

Знания: учет труда и его 

оплаты; 

учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

учет финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли; 

учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности; 

учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности; 

учет нераспределенной 

прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

Практический опыт: в 

ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: определять цели и 

периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику 

активов организации; 
Знания: нормативные 

правовые акты, 

регулирующие порядок 

проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия 

инвентаризации активов; 

характеристику объектов, 



подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

иимущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, 

порядок подготовки 

регистров аналитического 

учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора 

документации, необходимой 

для проведения 

инвентаризации; 

 

 ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвентариза- 

ции и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: в 

ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: готовить регистры 

аналитического 

учета по местам хранения 

активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора 

документации, необходимой 

для проведения 

инвентаризации; 

составлять 

инвентаризационные описи; 

проводить физический 

подсчет активов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: приемы 

физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных 

описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации 

основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки  материально 

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 
ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: в 

ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: формировать 

бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи 

активов, 

выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по 

списанию недостач в 

зависимости от причин 

их возникновения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин 

их возникновения; 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

Практический опыт: в 

ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: выполнять работу 

по инвентаризации 

основных средств и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных 

запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

проводить выверку 

финансовых обязательств; 

участвовать в 

инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

определять реальное 

состояние расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, 

с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников либо к списанию 



ее с учета;  проводить 

инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих 

периодов (счет 98); 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания: порядок 

инвентаризации 

дебиторской 

и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации 

расчетов; 

технологию определения 

реального состояния 

расчетов; 

порядок выявления 

задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

порядок ведения 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ 

по инвентаризации 

активов и обязательств; 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов; 

 

Практический опыт: 

выполнении контрольных 

процедур и их 

документировании; 
Умения: проводить сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов; 

Знания: методы сбора 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и 

Практический опыт: в 

выполнении контрольных 



их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы по 

результатам внутреннего 

контроля 

процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления 

завершающих материалов 

по результатам внутреннего 

контроля. 

Умения: составлять акт по 

результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить 

и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Знания: порядок 

составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия 

данных о фактическом 

наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта 

по результатам 

инвентаризации. 

ВД 3. Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней; 

Практический опыт: в 

проведении расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и 

порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов 

и сборов; 

организовывать 

аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и 



сборам"; 

Знания: виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов 

и сборов; 

аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 

 
 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами. 

Умения: заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

выбирать для платежных 

поручений по видам 

налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, штрафов 

и пени; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, 

код причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее 

- ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, датыдокумента, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их 

присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

образец заполнения платежных 

поручений поперечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

Практический опыт: в 

проведении расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: проводить учет 

расчетов посоциальному 

страхованию иобеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам вФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного 



медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

начисление и перечисление 

страховым взносам в ФНС 

государственные внебюджетные 

Пенсионный фонд 

РоссийскойФонд социального 

страхования 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов 

на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов 

по направлениям, определенным 

законодательством; 

Знания: учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты посоциальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетного фонда; 

 ПК 3.4. Оформлять 

платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

Практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами. 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым 



прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 

взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам 

и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты 

документа 

Знания: особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и 

перечислениевзносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 



процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковскимоперациям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений поперечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковскимоперациям с 

использованием выписок банка. 

ВД 4. Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. 

Отражатьнарастающим 

итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

Практический опыт: в участии 

в счетнойпроверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: использовать методы 

финансового 

анализа информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски 

ивозможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достовернуюинформацию о 

работе объекта внутреннего 

контроля; 
Знания: законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательствоРоссийской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 



легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности 

за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; определение 

бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом 

положении экономического 

субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его 

деятельности и движении 

денежных средств за отчетный 

период; 

теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации 

о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы иоборотно-сальдовой 

ведомости; методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетныйпериод; 

 ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

Практический опыт: в 

составлении 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности поМеждународным 

стандартам финансовой 

отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской 

отчетности. 
Умения: отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 



закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности 

в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Знания: требования к 

бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской 

отчетности; 

процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

сроки представления 

бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) 

и Директивы Европейского 

Сообщества о 

консолидированной отчетности. 
 ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

Практический опыт: в 

применении налоговых льгот; 



декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

в разработке учетной политики в 

целях налогообложения; 

в составлении налоговых 

деклараций, отчетов 

по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, 

входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами; 
Знания: формы налоговых 

деклараций по налогам и сборам 

в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды, и 

инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической 

отчетности иинструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления 

налоговыхдеклараций в 

государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные 

фонды и государственные 

органыстатистики; 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и 

новых инструкций по их 

заполнению; 
 ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

Практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании 

еедля анализа финансового 



организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

состояния организации; 

Умения: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски 

объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой 

и нормативной базе; 

Знания: методы финансового 

анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов 

общей 

оценки структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

 ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

Практический опыт: в анализе 

информации 

о финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 
Умения: составлять прогнозные 

сметы и 

бюджеты, платежные календари, 



кассовые 

планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке 

стратегии и тактики в области 

финансовой политики 

экономического 

субъекта, вносить 

соответствующие 

изменения в финансовые планы 

(сметы,бюджеты, бизнес-планы); 

Знания: принципы и методы 

общей оценки деловой 

активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.6.Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

Умения: определять объем работ 

по финансовому анализу, 

потребность втрудовых, 

финансовых и материально-

техническихресурсах; определять 

источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

форматаналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведениюфинансового анализа 

между работниками 

(группами работников); 

проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового анализа, 

и выполнятьпроцедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованнымпользователям; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

координироватьвзаимодействие 

работниковэкономического 

субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность 

иплатежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность ирентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы порезультатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; 

Знания: процедуры анализа 

уровня идинамики финансовых 

результатов попоказателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов наприбыль; 

 ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

Практический опыт: в участии 

в счетнойпроверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: формировать 

информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленныхконтрольными 

процедурами недостатков; 

Знания: основы финансового 

менеджмента,методические 

документы по 

финансовомуанализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными 

потоками; 
Выполнение работ Наименование Умения: принимать 



по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих- 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

кассир 

квалификации- 

кассир 
первичные бухгалтерские 

документы на бумажном 

носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

- проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

организовывать 

документооборот; 

- заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах;  

-проводить учет кассовых 

операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

- учитывать особенности 

учетакассовых операций в 

иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- оформлять денежные и 

кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу 

иотчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

активов; 

- готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- проводить физический 

подсчет активов; 

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средствданным бухгалтерского 

учета; 



  Знания: понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

- определение первичных 

бухгалтерских документов; 

- формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

- порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной 

проверки документов, проверки 

по существу, арифметической 

проверки; 

- порядок составления 

регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

- учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

- особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления 

денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой 

книги; 

- правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

- основные понятия 

инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

- процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета 

активов. 
 

 

 

 

 



4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

 

 

 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 



воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 

ЛР 15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ЛР 16 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать/осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих/ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

сколлегами, руководством, клиентами. 

ЛР 19 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.(в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

 

 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие с учётом актуальной экономической 

ситуации Ярославской области. 

ЛР 21 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 22 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно- 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 25 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 26 



Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Проявляющий способность самостоятельно приобретать новые 

знание и умения по специальности, способность к своему 

постоянному профессиональному росту и повышению 

квалификации; 

ЛР 28 

Проявляющий готовность к сотрудничеству для решения общих 

задач и эффективной работе в группе 

ЛР 29 

Проявляющий понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии 

ЛР 30 

 

 

 

5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

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

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы и объемы промежуточной аттестации - квалификационный экзамен по итогам 

освоения профессионального модуля, экзамен, дифференцированный зачет, зачет. 

• формы и объемы времени государственной (итоговой) аттестации - защита выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. На подготовку и выполнение дипломной 

работыотводится - 4 недели, защита дипломной работы проходит в течение 1 недели, 

демонстрационный экзамен - 1 неделя. 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

 

 



ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

• общеобразовательный - О 

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

• математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

• общепрофессиональный - ОП; 

• профессиональный - П. 

и прохождение: 

• учебной практики - УП; 

• производственной практики (по профилю специальности) - 1111; 

• производственной практики (преддипломной) - ПДП; 

• промежуточной аттестации - ПА; 

• итоговой) аттестации - ГИА (защита выпускной квалификационной работы (ВКР) дипломной 

работы / сдача демонстрационного  экзамена). 

 

Обязательная часть ППССЗ состоит из общих гуманитарных, социально-экономических, 

математических, общих естественнонаучных,  общепрофессиональных дисциплин, и 

профессиональных модулей. Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями 

работодателей. 

Циклы ОГСЭ и ЕН и ОП состоят только из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю 

специальности).Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура/Адаптивная физическая культура». 

В общепрофессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в соответствии с Графиком сессии. 

Учебный план на бумажном носителе представлен в Приложении 1, в электроном виде 

размещен на сетевых информационных ресурсах техникума. 

Актуализация образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами и 

техническими описаниями 8К.Произведенный функциональный анализ соответствия требований ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по содержанию 

профессионального стандарта Бухгалтер по соответствующей должности установил отсутствие 

некоторых умений, знаний и практического опыта в образовательной программе техникума, 

необходимых для выполнения трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом, а 

также для освоения профессиональной компетенции  8К. Бухгалтерский учёт и проведения 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, защиты дипломной 

работы. Поэтому в образовательную программу введены следующие изменения: в ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности были добавлены темы: 

-   Работа в программе 1С: Бухгалтерия с составлением отчетности. 

-   Международные стандарты учета и финансовой отчетности. 

-   Финансовое планирование и бюджетирование. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных (по профилю специальности, преддипломной) практики разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), преподавателями: экономических дисциплин и бухгалтерского учета, 

инженерных сетей и БЖ, информационных технологий, менеджмента, иностранных языков, 

русского языка и литературы, физического воспитания, общеобразовательных дисциплин, 

социально-гуманитарных дисциплин и права и утверждены заместителем директора по УВР. 

 



 

 

Перечень рабочих программ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
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1. ПАСПОРТ 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 по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплиныОГСЭ.01 Основы философии в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплиныОГСЭ.01 Основы философии – требования к 

результатам освоения учебной дисциплиныОГСЭ.01 Основы философии: 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 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 учебной дисциплиныОГСЭ.01 Основы философии 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.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

выпускника специальности 

ОК 3. 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, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 11 часов, из них 3 часа 

практической работы; 

- самостоятельной работы обучающегося 49 часа. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОГСЭ.01 ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ 

2.1. Объем учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии и виды учебной работы 

для образовательной программы с нормативным сроком освоения  

2 года 10 месяцев 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

2 курс 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  9 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия 3 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета                     2 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 курс   

Тема 1.1.Предмет 

философии. 

Философия 

Древнего Востока. 

Содержание учебного материала 1  

1 Предмет и функции философии. Философия Индии. Индуизм.  0,3  

2 Учение Будды. Философия Китая. Даосизм. 0,3  

3 Учение Конфуция. 0,4  

Практические занятия: 0,5  

1 Практическая работа №1: Тест по пройденным темам 0,5  

Самостоятельная работа обучающихся № 1 16  

Тема 1.2.Античная 

философия 

Содержание учебного материала 1  

1 Греция VI—IV вв. до н.э. Философия Милетской школы.  0,2  

2 Парменид и Зенон. Демокрит и Пифагор. 0,2  

3 Сократ и Платон. Аристотель. Эпикур и стоики. 0,3  

4 Античные философы о природе человека и его здоровье 0,3  

Практические занятия: 0,5  

1 Практическая работа №2: Тест по пройденным темам 0,5  

Самостоятельная работа обучающихся №2 16  

Тема 1.3. 

От философии 

Средневековья к 

философии эпохи 

Возрождения. 

Содержание учебного материала 1 

1 Апологетика христианства. Филон и Сенека. Учение Иисуса Христа. 0,2 

2 Тертуллиан и Августин. Фома Аквинский. 0,2 

3 Ибн-Сина (Авиценна). Основные черты философии эпохи Возрождения. 0,3 

4 Философские и космологические учения Николая Кузанского и Джордано 0,3 



 

 
 

Бруно. 

Практические занятия: 0,5 

1 Практическая работа №3: Тест по пройденным темам 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся №3 17 

Тема 1.4. 

Философия Нового 

времени и эпохи 

Просвещения 

(XVII—XVIII вв.). 

Содержание учебного материала 1 

1 Учение Френсиса Бэкона о методе эмпиризма. Учение Рене Декарта о методе 

рационализма. 

0,2 

2 Учение о субстанции Бенедикта Спинозы. Философия эпохи Просвещения. 0,2 

3 Теория познания Джона Локка. Субъективный идеализм Джорджа Беркли. 

Скептицизм Дэйвида Юма. 

0,3 

4 Философские взгляды Бернарда де Мандевиля и Жюльена де Ламетри о 

природе человека и его характе. 

0,3 

Практические занятия: 0,5 

1 Практическая работа №4: Тест по пройденный темам 0,5 

Тема 1.5. Немецкая 

классическая 

философия. 

Марксизм. 

Содержание учебного материала 1 

1 Философская система Иммануила Канта. Философия Иоганна Готлиба Фихте и 

Фридриха Шеллинга. 

0,2 

2 Философия Георга Гегеля. Антропологический материализм Людвига 

Фейербаха. 

0,2 

3 Диалектический материализм Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 0,3 

4 Философские идеи Теодора Шванна, Людвига Бюхнера, Рудольфа Вирхова, 

Германа Гельмгольца, Иоганна Мюллера. 

0,3 

Практические занятия: 0,5 

1 Практическая работа №5: Тест по пройденный темам 0,5 

1.6. Русская 

философия. 

Содержание учебного материала 1 

1 Особенности русской философии. Славянофилы и западники. 0,5 

2 Философия всеединства Владимира Соловьева. Проблемы веры и разума в 

русской религиозной философии. Павел Флоренский, Лев Шестов, Семен 

Франк.  

0,5 

Практические занятия: 0,5 

1 Практическая работа №6: Дифференцированный зачет 0,2 

Дифференцированный зачет 2 



 

 
 

Лекций 6 

Практические занятия: 3 

Самостоятельная работа 49 

Консультаций 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 9 

Максимальная учебная нагрузка 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) 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы философии». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, мультимедиапроектор, принтер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная: 

1. Горелов, Основы философии. : учебное пособие / Горелов , Горелова Т.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06660-7. — URL: 

https://book.ru/book/930000 (дата обращения: 08.11.2019). — Текст : электронный. 

2. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452294 

 

Дополнительная: 

1. Бранская, Е. В.  Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-06880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455182  

2. Грибакин, А.В. Основы философии. : учебник / Грибакин А.В. — Москва : Юстиция, 

2019. — 345 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2797-0. — URL: 

https://book.ru/book/930456. — Текст : электронный. 

3. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования 

/ А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451133 

4. Лавриненко, В. Н.  Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 

8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467575 



 

 
 

5. Основы философии : учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., 

Жаров Л.В. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. — ISBN 978-5-406-07307-0. — URL: 

https://book.ru/book/932142 (дата обращения: 01.12.2020). — Текст : электронный. 

6. Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450721 

7. Сычев, А.А. Основы философии. : учебное пособие / Сычев А.А. — Москва : КноРус, 

2021. — 366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06616-4. — URL: 

https://book.ru/book/930209. — Текст : электронный 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система BOOK.ru– Режим доступа: https://www.book.ru/. 

2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ www.urait.ru. – Режим доступа: 

http://www.urait.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система IPRBOOKS. – Режим доступа: https://iprbooks.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

тест 

основные категории и понятия философии. тест 

роль философии в жизни человека и общества. тест 

основы философского учения о бытии. тест 

сущность процесса познания. тест 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира. 

тест 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

тест 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

тест 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 История 

 

1.1 Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02  История является частью основных 

профессиональных программ (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего ( полного) общего образования. .  
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОГСЭ. 02 История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклуосновной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          Изучение истории при реализации ФГОС направлено на достижение следующих целей 

задач: 

- формирование у обучающихся высоких моральных качеств и политической культуры      

личности; 

- освоение знаний целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

истории; 

- воспитание гражданских и патриотических качеств, содействие формированию личностного 

отношения к истории; 

- стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале  XXI в.; 

 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; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 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 их историческом аспекте. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося60 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося12часов; 

самостоятельной работы обучающегося48часов. 



 

 
 

2   СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 История 

 

2.1 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

составление конспектов 8 

написание рефератов 8 

создание мультимедийных презентаций по учебной теме 8 

подготовка сообщений 8 

проектная деятельность 8 

составление опорных конспектов 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

  



 

 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные 

направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ-ХХ1 вв) 

 19  

Тема 1.1 Распад СССР. 

Ближнее зарубежье РФ 

Содержание учебного материала 

0,5 2 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI веков. 

Ближний круг или ближнее зарубежье России. Распад СССР. Образование СНГ. Конфликты 

после распада СССР. Межгосударственные конфликты (Армения и Азербайджан). 

Внутригосударственные конфликты в РФ, Молдавии, Грузии, Таджикистане. Проблемы 

обеспечения безопасности на постсоветском пространстве. Цветные революции ХХI века. 

Практическое занятие № 1 Основные этапы эволюции СНГ Развитие  рынка и 

предпринимательской деятельности в РФ. 
0,5 

 
Самостоятельная работа 

4 
Подготовить сообщение 

Региональные конфликты современности на примере внутригосударственных в ФР, 

Молдавии, Таджикистане, Грузии. 

Тема 1.2 Миссия сверх 

держав. Основные тенденции 

международных отношений, 

становление международной 

правовой системы и основных 

политических институтов 

мирового сообщества 

Содержание учебного материала 

0,2 

 

 

2,3 

 

 

Новые угрозы международной безопасности. Назначение ООН. НАТО, ЕС в решении 

вопросов национальной безопасности государств. Миротворческие операции ООН. 

Основные мировые державы, различные подходы и принципы в решении важных 

международных вопросов. Американская концепция нового миропорядка. Роль ООН в 

современных международных отношениях. 

Китай самый молодой центр геополитической силы. Китай и проблемы его внутреннего 

развития. Россия и Китай сосредоточение условий для собственного экономического 

прорыва. Значение российско-китайских отношений для региональной и международной 

безопасности. Вызов Китая региональному доминированию Японии и глобальному 

доминированию США. 

Китай в современной системе международных отношений. 

0,3 



 

 
 

Самостоятельная работа 

4  Написать реферат 

Вызов Китая региональному доминированию Японии и глобальному доминированию США. 

Тема 1.3 Страны третьего 

мира 

 

 

 

Содержание учебного материала 

0,2 

     0,3 
2,3 

 

Страны третьего мира. Успехи трудности развития Конфликты традиционного уклада и 

модернизационных тенденций. Рост фундаменталистических настроений. Борьба  за 

перераспределение ролей в мировой экономике. 

Страны Латинской Америки в современных международных отношениях. События 2010-

2011г в странах Северной Африки и Ближнего Востока. 

Самостоятельная работа 

4  Подготовка сообщения 

События 2010-2011гг в странах Северной Африки и Ближнего Востока. 

Тема 1.4 Международные 

отношения в конце ХХ-ХХ1 

века 

Содержание учебного материала 

0,5 
2,3 

 

Характерные черты и особенности становления нового миропорядка. Факторы современных 

международных отношений. Основные интеграционные группировки НАФТА, МЕРКОСУР, 

АСЕАН, АЛАДИ СЕЛА. Международные организации ШОС, АРФ, ОБСЕ  Встречи 

президентов США  Буша и России В.В.Путина в ноябре 2001 года и в мае 2002г. Признание 

со стороны США России страной с рыночной экономикой. Провал операции по 

«разоружению» Ирака. 

Практическое занятие № 2 

Изучение особенностей международных отношений в начале ХХIв. на материале Интернет-

ресурсов 

0,5 

 

Самостоятельная работа 

4 

Написание реферата по выбору 

Акры современных международных отношений, 

Цветные революции ХХ! век. 

Стремление политических элит новых государств к полной самостоятельности и 

независимости. 

Раздел 2 Сущность и причины 

локальных и региональных 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

начале XXI вв 

 24  



 

 
 

Тема 2.1 Региональные 

конфликты с глобальными 

последствиями 

Содержание учебного материала 

0,5 

2 

Региональные конфликты современности История локальных вооруженных конфликтов 

рубежа XX-XXI. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. Операция «Решительная сила» против Югославии  

1999 г. Причины возникновения Балканского кризиса и перспективы его урегулирования. 

Военная операция в Афганистане «Несокрушимая свобода», направленная против режима 

талибов и террористической сети «Аль-Каида» Договор о нераспространении ядерного 

оружия и его неспособность сдержать распространение ядерного вооружения. Атомные 

оружейные программы Ирака и КНДР – новая угроза миру. 

0,5 

Практическое занятие № 3 Корейская проблема в современных условиях. 0,5  

Самостоятельная работа 

4  
Создание мультимедийной презентации по теме 

Становление международной правовой системы и основных политических институтов 

мирового сообщества. 

Тема 2.2 Иллюзия утраченных 

угроз 

Содержание учебного материала 

0,5 2 Угрозы современного мира. Мир продолжает вооружаться. Стремление государств к 

политическому доминированию. 

Практическое занятие № 4 Американская концепция нового миропорядка 0,5 

 
Самостоятельная работа 

4 Составление опорного конспекта 

Угрозы современному миру. 

Тема 2.3 Глобальная 

безопасность: кто и кому и 

чем угрожает в современном 

мире 

Содержание учебного материала 

0,5 2,3 Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь и решение глобальных проблем. 

Международный терроризм – угроза человечеству. 

Практическое занятие №  5  Борьба с международным терроризмом по СМИ 0,5  

Самостоятельная работа 

6  
Создание мультимедийных презентаций  по теме 

Атомное оружейные программы Ирака и КНДР. 

Экологический тоталитаризм. 

Корейская проблема в современных условиях, 

Тема 2.4 Ахиллесовы пяты 

современной цивилизации 

Содержание учебного материала 
0,5 2 

Угроза глобального и диктаторского режима. 

Практическое занятие № 6 Политические режимы современности 0,5  



 

 
 

Самостоятельная работа 

5 
Проектная деятельность по выбору 

Исламская концепция миропорядка, 

Апрельская революция Большого Ближнего Востока. 

Тема 2.5. Понятие исламского 

вызова 

Содержание учебного материала 
0,5 2 

Исламское возрождение Паисланизм и его проявления. Глобализация и исламский мир. 

Раздел 3 Основные процессы 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

 17  

Тема 3.1. Признаки новой 

экономической эпохи. 

 

 

Содержание учебного материала 

1 2,3 
Научно- технический процесс на рубеже XX-XXI века. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций в России и в мире. 

Формирование глобальной экономики. Структура глобальной экономики. 

Практическое задание № 7 Понятие глобализации и формы ее проявления в современном 

мире. 
0,5 

 Самостоятельная работа 

5 Составление опорного конспекта 

Научно-технических прогресс на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Тема 3.2. Историческое 

перепутье России 

Содержание учебного материала 

1 

2,3 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и 

противоречия. Рецидивы холодной войны. Внешнеполитическая концепция РФ. Место 

России в международных отношениях. 

Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России и в мире. 

Инновационная революция. Индекс развития человеческого потенциала. 
3 

Самостоятельная работа 

 
 Составить  конспект 

Портрет России ХХ1 века(социально-экономическое и политическое развитие страны ). 

 Содержание учебного материала 1 2,3 



 

 
 

Модернизация  России. Реформы системы здравоохранения и образования. 

Демографическая проблема в стране и ее решение. Построение эффективной демократии. 

Обеспечение единства страны. .Конституция РФ 1993г. Эпоха Ельцина. Президентство В.В. 

Путина. Умножение экономического потенциала в России. Борьба с коррупцией. Основы 

формирования бюджета страны 

Практическое занятие № 8 Президент В.В.Путин – продолжение политики направленной  на 

укрепление и стабилизацию государства и общества.Антикоррупционная составляющая 

программы президента. 

0,5 

 
Самостоятельная работа 

5 Написать конспект 

Внешнеполитическая концепция РФ на современном этапе. 

                                                                                                                                              ВСЕГО 60  

 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 
 

3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины проводится в учебном кабинете истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места на 30 студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической и нормативной документации; 

Технические средства обучения: 

     - телевизор 

- DVD –проигрыватель. 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2 Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

 

1. История СПО. Под редакцией П.С. Самыгина, Ростов н/Д: «Феникс» 2020 г. 

2. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. Учебник./ 

М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2020.- 416с. 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник./ Н.В.Загладин. – М.: ООО «ТИД»                 

Русское слово-РС», 2019. – 400с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Орлов  А.С.История России. Учебное пособие ,М. - Проспект, 2017 – 528 с. 

2. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История Отечества. С  древнейших времен до наших дней. 

Учебник для студентов СПО.- М.: ОИЦ Академия, 2017.- 448с. 

3. Исторический энциклопедический словарь./ М.: ОЛМА Медиа групп, 2018.- 928с. 

4. Кириллов В.В. История России. / В.В. Кириллов. – М.: Юрайт, 2018.- 661с. 

5. Уткин О.М. Глобализация: процесс и осмысление. Москва 2019  

6. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие. / А.С. Орлов, Сивохина 

Т.А., В.А.Георгиев и др. – М.: Проспект, 2018.- 592с. 

7. Цыганов П.А. Теория международных отношений Москва 2017  

8. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология динамика 

Москва 1995    

       9.Всеобщая история. Учебник Под ред. Торкунов Москва 2017 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://bookz.ru/authors/torkunov-av/torkunov_av01/1-torkunov_av01.html 

2. http://polbu.ru/torkunov_relations/ 

3. http://www.prosv.ru/ebooks/Polakov_Obshestv_kniga_11kl/7.html 

4. http://www.istorya.ru 

5. http://www.bibliotekar.ru 

6. http://www.ronl. ru 

7. http:// ru.wikipedia.org 

8. http://student. ru 

 

 

 



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в 

процессе проведения лекционных, практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

1. Ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

2.  Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических  и культурных 

проблем в их историческом аспекте 

 

 

Оценка выполнения задания в форме 

итогового тестирования по всем темам курса 

(итоговое занятие). 

Оценка выполнения составления опорных 

конспектов, подготовки сообщений 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся  при 

выполнении практических  работ №1-8. 

Знания: 

1. Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.); 

2. Сущность и причины локальных, 

региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале  XXI в.; 

3. Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

4.  Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

5. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

6. Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

Оценка результатов письменного опроса , 

тестирования. 

 

Оценка результатов устных ответов. 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при решении 

проблемных задач 

Оценка результатов выполнения творческих 

заданий. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при выполнении 

практических работ №1-8. 

Оценка подготовки и представления 

мультимедийных презентаций. 

Оценка результатов письменного опроса в 

форме тестирования. 

 

Оценка выполнения заданий по сравнению 

достижений ведущих стран мира в области 

науки, культуры. 

Оценка результатов выполнения 

проблемных заданий. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

Разработчик:   

Петрова И.В., преподаватель иностранных языков, общих гуманитарных дисциплин. 

 

 

 

 

  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03.Иностранный язык в профессиональной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности/профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приказ № 

837 от 05.02.2018 года) и в соответствии с рекомендациями  примерной основной 

образовательной программы по данной специальности.. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03Иностранный язык в профессиональной деятельности  
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной ОП.08 Основы бухгалтерского учёта. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

решения задач 

профессионально

й 

направленности 

Рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения. 

Оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней. 

Понимать основное содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую 

информацию. 

Знать языковой материал: 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения 

в рамках изучаемых тем; 

знать новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства. 

Понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

Пониматьзначения новых 

лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями 

общения. 

знать лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого 

общения; 

ОК 10 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера 

Заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

 

знать и понимать тексты, 

построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по 

специальностям СПО; 

 

  



 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Видучебнойработы Объемчасов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 116 

Самостоятельнаяработа 104 

Объемобразовательнойпрограммы 12 

в томчисле: 

теоретическоеобучение 10 

контрольнаяработа 2 

Самостоятельнаяработа  

Итоговая аттестация в формезачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский) 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Banking 

 

 
 

80 

 

Тема 1.1. 

From the history 

of banking 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 
1 Banking. Лексика. Словообразование: суффиксы и префиксы. 

2 TheBankofEngland. Лексика. Словообразование: словосложение. 

3 The Central Bank of Russia.Лексика. 

 4 Самостоятельная работа 15  

Тема 1.2. 

Banks 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 Typesofbanks. Лексика. Presenttenses.  ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 
2 Safeguarding and transfer of funds. Лексика. Past Tenses 

3 Lending and loans.Синонимы. Future Tenses 

4 Gettingloan. Лексика. Система времен. 

5 Some banking and financial terms. Лексика. 

 5 Самостоятельная работа 15  

Тема 1.3. 

Money and 

banking 

Содержаниеучебногоматериала  

1 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

 

1 Moneyanditsfunction.Лексика. Словообразование: заимствования.  

2 Other functiosof money. Лексика. Страдательный залог. Образование. 

3 Different kinds of money. лексика. Страдательный залог. Употребление 

4 Bankingaccounts. Лексика. Согласование времен. 

5 Opening an account. Лексика.Косвеннаяречь. 

 6 Самостоятельная работа 15  

Тема 1.4. 

Banking 

documents. 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

1 Paymentorders.Лексика.ParticipleI. Образование, употребление. 

2 Collection.Лексика.ParticipleII. Образование, употребление. 

3 Promissorynote. Лексика. Инфинитив. Образование. Употребление. 

4 Billofexchange. Лексика Инфинитив в функции определения 



 

 
 

 5 Самостоятельная работа 15  

Тема 1.5 

Draft 

 Содержание учебного материала  

1 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

 

 

1. Draft.Лексика. Герундий. Образование. 

2. Documentary letter of credit. Лексика. Герундий. Употребление 15 

3 Самостоятельная работа 

 

Раздел 2. 

Credits 

   

32 

 

Тема 2.1. 

Whatisacredit? 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

1 Function of credit. Лексика.Modal verbs (can, must, have to, should, would) 

2 Types of credit. Лексика.Modal verbs (may, might, ought to, need) 

3 Issuanceofcredit. Лексика. Сложные дополнения. 

4 Whatisareimbursement?Лексика. Способы выражения действия в будущем. 

5 Insurance of credit. Лексика.  

 6 Самостоятельная работа 15  

Тема 2.2. 

Documents and 

terms of payment 

under 

documentary letter 

of credit 

1 Documents. Лексика. Условные предложения Iтипа.  

 

1 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 10 

2 Additional conditions to the contract. Лексика. Условные предложения IIтипа 

3 Termsofpayment. Лексика. Условные предложения IIIтипа. 

4 Amendmentofcredit. Лексика. Определительные предложения. 

5 Commission and charges. Лексика.Конструкцияto + Infinitive. 

 6 Самостоятельная работа 15  

Контрольные работы 2  

Зачет 2 

Всего: 116 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Реализации программы учебной дисциплины  осуществляется в кабинете 

Английского языка, оснащенный оборудованием:  

 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочееместопреподавателя; 

- учебно-наглядныепособия; 

- учебники и учебныепособия; 

- плакаты; 

-переносной компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- переносной мультимедиапроектор, 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

1.БезкоровайнаяГ.Т. Соколова Н.И. PlanetofEnglish английский язык PlanetofEnglish: учебник 

английского языка для учреждений НПО и СПО / [Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А 

Койранская, Г.В. Лаврик].- 3 изд., стер.- М. Издательский центра «Академия» 2019.- 256 с.: ил 

 

Электронные ресурсы 

1.PlanetofEnglish: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО/ [Г.Т.Безкоровайная, Е.А.Койранская, Н.И.Соколова, Г.В.Лаврик] - М., 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

1.www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

2.www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionaryс возможностью 

прослушать произношение слов). 

3.www.britannica.com(энциклопедия «Британника»). 

4.www.idoceonline.com (LongmanDictionaryofContemporaryEnglish). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатыобучения Критерииоценки Методыоценки 

Умения   

Рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения. 

Оценивать 

важность/новизну 

информации, определять 

свое отношение к ней. 

Понимать основное 

содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов 

Оценивание осуществляется с 

учётом знаний и умений по 

разным видам речевой 

деятельности: аудирование 

(Listening) чтение (Reading) 

письмо(Writing) говорение 

(Speaking)  

Важными факторами при 

выставлении отметок являются: 

понимание основного содержания 

текстов монологического и 

диалогического характера 

(Listening); умение выделять 

основную мысль и извлекать 

Оценка результатов 

рефлексии 

 

Оценка процесса 

выполнения 

 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

(рефераты, доклады, эссе, 

проекты) 

 

Устный опрос 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.idoceonline.com/


 

 
 

познавательного характера 

на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно 

извлекать из них 

необходимую информацию. 

Вести диалог (диалог–

расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства. 

Понимать относительно 

полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

общения; 

 

Читать аутентичные тексты 

разных стилей 

(публицистические, 

художественные, научно-

популярные и технические), 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Описывать явления, 

события, излагать факты в 

письме личного и делового 

характера 

Заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка;  

информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной 

задачи (Listening); использовать 

прослушанную информацию в 

других видах речевой 

деятельности (Listening); 

интерпретировать и давать 

собственную оценку 

информации(Listening).понимание 

основного содержания текстов 

монологического и 

диалогического характера 

(Reading); умение выделять 

основную мысль и извлекать 

информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной 

задачи (Reading); использовать 

прослушанную информацию в 

других видах речевой 

деятельности (Reading); 

интерпретировать и давать 

собственную оценку 

информации(Reading).организация 

написания письма (Writing); 

решение коммуникативной задачи 

(Writing); употребление 

соответствующих фраз и 

выражений (Writing); грамотность 

изложения и орфография 

(Writing); навыки использования 

английского языка (Speaking); 

решение коммуникативной задачи 

(Speaking); взаимодействие с 

собеседником (Speaking); 

лексическое оформление речи 

(Speaking); грамматическое 

оформление речи (Speaking). 

Знания   

Знать языковой 

материал:идиоматические 

выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой 

Для определения уровня знаний 

по английскому языку 

учитываются следующие 

критерии оценивания:  

• полнота и правильность – это 

правильный, точный ответ;  

Тестирование 

 

Устный контроль: 

 индивидуальный 

опрос на 

иностранном языке 



 

 
 

материал» и 

обслуживающие ситуации 

общения в рамках 

изучаемых тем; 

Знать новые значения 

изученных глагольных форм 

(видо-временных, 

неличных), средства и 

способы выражения 

модальности; условия, 

предположения, причины, 

следствия, побуждения к 

действию; 

 

Понимать значения новых 

лексических единиц, 

связанных с тематикой 

данного этапа и с 

соответствующими 

ситуациями общения. 

Знать 

лингвострановедческую, 

страноведческую и 

социокультурную 

информацию, расширенную 

за счет новой тематики и 

проблематики речевого 

общения; 

 

Знать и понимать тексты, 

построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального 

общения, в том числе 

инструкции и нормативные 

документы по 

специальностям СПО; 

 

• правильный, но неполный или 

неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

При выставлении отметок 

учитывается классификация 

ошибок и их качество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки  

• недочеты.  

 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 участие в ролевой 

игре(диалог, 

полилог); 

 контроль 

лексического 

минимума; 

 фронтальный опрос; 

 устный 

самоконтроль 

 

Письменный контроль: 

 контроль 

лексического 

минимума; 

 контрольные 

письменные работы; 

 перевод сложных 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности (со 

словарем); 

 

 

5. ТАБЛИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

Название темы ОК02 ОК04 ОК10 

Тема 1.1. 

From the history of banking 

+ + + 

Тема 1.2. 

Banks 

+ + + 

Тема 1.3. 

Money and banking 

+ + + 

Тема 1.4. 

Banking documents. 

+ + + 

Тема 1.5 

Draft 

+ + + 



 

 
 

Тема 2.1. 

What is a credit? 

+ + + 

Тема 2.2. 

Documents and terms of payment under documentary 

letter of credit              

+ + + 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

«Физическая культура/Адаптивная физическая культура» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли и значении физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека, основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  234 часа. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе: 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 

 

в том числе:  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

3. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

4. Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. 

5. Выполнение комплексов упражнений, повышающих 

работоспособность в избранной профессиональной деятельности. 

6. Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

20 

47 

 

28 

28 

 

88 

 

43 

Промежуточная аттестация  в формзачета 



 

 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура/Адаптивная физическая культура» 

 

2 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 

в том числе:  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

3. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

4. Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. 

5. Выполнение комплексов упражнений, повышающих 

работоспособность в избранной профессиональной деятельности. 

6. Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

20 

47 

 

28 

28 

 

88 

 

43 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

  



 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала:, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Основы здорового 

образа жизни. 

Физические 

способности 

человека и их 

развитие. Техника 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культурой 

. 

 

136 

 

Тема 1.1 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча. Ловля мяча в кольцо с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные, групповые и командные действия 

игроков. Тактика игры.  Двусторонняя игра.  

Практические занятия 0,6 

1. «Инструктаж по технике безопасности на занятиях баскетболом. Ловля мяча одной, 

двумя руками различными способами». 

2. «Способы перемещения по площадке. Ведение мяча на месте» 

3.  «Ведение мяча на месте по прямой, с изменением направления». 

4. «Техника владения мячом. Овладение мячом после отскоков от щита или корзины». 

5. «Броски мяча в кольцо с места, в движении с 2х шагов, 3х очковые броски». 

6. «Техника и тактика игры в защите». 

7.  «Техника и тактика игры в нападении». 

8. « Индивидуальные действия игроков без мяча и с мячом, групповые и командные 

действия игроков. Ученая игра». 

 2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

Тема 1.2 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала   



 

 
 

 Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 

стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину. 

  

 
Практические занятия 

0,2  

1. « Техники бега по пересеченной местности.  Дыхание во время бега». 

2. «Низкий, высокий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование». 

3. «Техника бега на короткие дистанции.  Техника бега по дистанции». 

4. «Техника бега на средние дистанции.  Техника бега по дистанции». 

5. «Бег с препятствиями, бег по пересеченной местности». 

6.  «Техника прыжка в длину с места.  Ознакомление с техникой прыжка в длину 

способом «прогнувшись»». 

7. «Техника прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные 

упражнения прыгуна». 

8. « Эстафетный бег 4х100м. Способы передачи эстафетной полочки». 

9. «Кроссовый бег.  Специальные упражнения бегуна».    

  

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, кроссовый бег, 

пробег  коротких отрезков с максимальной скоростью,  многоскоки.  

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

54,6 

 

Тема 1. 3 

 Волейбол 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без 

мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Практические занятия 0,2 



 

 
 

1. « Стойки и перемещения волейболиста. Расстановка игроков на площадке». 

2.«Техника приема и передача мяча: сверху  одной, двумя руками». 

3.«Техника приема и передача мяча: снизу  одной, двумя руками». 

4.«Техника подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, нижняя боковая, верхняя 

боковая». 

5.«Техника нападающего удара. Защитные действия игроков и страховка у сетки». 

6.«Тактика игры в нападении.  Техника  блокирования». 

7.« Индивидуальные действия игроков, групповые и командные действия игроков. 

Учебная игра». 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

3 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. Выполнение комплексов утренней 

гигиенической гимнастики. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. Выполнение комплексов 

упражнений, повышающих работоспособность в избранной профессиональной 

деятельности.. Выполнение упражнений на развитие физических качеств 

 

20 

 

Тема 1. 4 

Настольный теннис 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, 

подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. 

Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

Практические занятия 0,2 



 

 
 

1.«Перемещения у стола, шаги прыжки рывки».  

2.«Способы хвата ракетки». «Удары и отскоки мяча». «Технические приёмы: подачи и 

их приемы». 

3. «Технические приёмы: подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин». 

4.«Освоение одиночной и парной тактики игры. Учебная игра». 

  

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся. 
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, приседание на одной и двух ногах, подскоки на двух ногах. 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики. 

 

 

 

20 

 

Тема 1. 5 

Атлетическая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовке к службе в армии. Упражнения на блочных тренажёрах для 

развития основных мышечных групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, 

штангами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы 

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества 

повторений. Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых 

мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе 

занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 

сочетаний. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 0,2 

1.  «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями. Эффекты 

физических упражнений». 

2. «Комплекс упражнений для мышц туловища с отягощениями. Характеристика 

некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление». 

3. «Комплекс упражнений для мышц брюшного пресса с отягощениями». «Комплекс 

упражнений для мышц груди».  

4. «Комплекс упражнений  на блочных тренажёрах для развития основных мышечных 

групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами». 

5. «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями.  Формы 

занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье» 

6 «.Комплекс упражнений для мышц ног с отягощениями.  Норма двигательной 

активности, гиподинамия и гипокинезия» 

8.«Комплекс упражнений для суставов. Влияние занятий физическими упражнениям 

на функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека» 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Самостоятельная работа  обучающихся. 
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика,  подтягивание 

на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание ног к перекладине, 

приседания с отягощениями. Выполнение комплексов дыхательных упражнений, 

корригирующей гимнастики.  Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

Подготовить комплекс упражнений для специальной разминки волейболистов с 

фотоотчетом.Составление и выполнение комплекса корригирующей гимнастики в 

соответствии с нарушениями здоровья, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 2 

Основы 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

Профилактическ

ие 

реабилитационн

ые и 

восстановительн

ые мероприятия 

в процессе 

занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом. Техника 

безопасности на 

 

 

 

100 

 



 

 
 

занятиях 

физической 

культурой. 

Тема 2.1 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Тактика игры в защите, в 

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

действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Практические занятия 0,2 

1. «Спорт в физическом воспитании студентов.  Стойки и перемещения 

волейболиста». 

2. «Техника приема и передача мяча: сверху, одной, двумя руками». 

3. «Техника приема и передача мяча: снизу, одной, двумя руками». 

4. «Техника подачи мяча: нижняя боковая, верхняя боковая». 

5. «Техника подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая». 

6. «Блокирование: одиночное, парное. Тактика игры в нападении». 

7.  «Техника нападающего удара. Страховка у сетки». 

8. « Техника и тактика игры в защите». 

9. « Индивидуальные действия игроков в тройках».  

10. « Индивидуальные действия игроков в четвёрках».  

11. «Командные действия игроков. Учебная игра». 

12.Перемещение, передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя 

руками. 

13.Перемещение, подача мяча нижняя правая.  

      14.Блокирование у сетки, нападающий удар 

 2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся.Выполнение двигательных действий: утренняя 

гигиеническая гимнастика, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подскоки на двух 

ногах.  

49,4  

Тема 2.2 

Легкая атлетика 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 

стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину. 



 

 
 

 

 

 

Практические занятия 

0,2 

 

 

 

 

1. «Инструктаж по технике безопасности  на занятиях лёгкой атлетикой. Техники 

бега по пересеченной местности». 

2.  «Высокий, низкий старт.  Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том 

числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания». 

3.  «Бег на короткие дистанции». 

4.  «Бег на средние дистанции». 

5.   «Эстафетный бег 4х100м». 

6.   «Бег на длинные дистанции». 

7.  «Бег по прямой с различной скоростью». 

8.  «Бег по пересеченной местности до 5 км». 

9.  « Кроссовый бег. Специальные упражнения бегуна». 

10.  «Прыжки в длину с места». 

11. «Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные упражнения 

прыгуна». 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся.  
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, кроссовый бег,  

пробег  коротких отрезков с ускорением. Выполнение комплексов дыхательных 

упражнений, корригирующей гимнастики. 
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Тема 2.3 

Атлетическая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовке к службе в армии. Упражнения на блочных тренажёрах для 

развития основных мышечных групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, 

штангами, бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения 

упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений. Комплексы упражнений для акцентированного 

развития определённых мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное 

развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения 

специальных упражнений и их сочетаний. 

Практические занятия 0,2 



 

 
 

1. «Комплекс корригирующей гимнастики».  

2. «Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы   

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, 

количества повторений». 

3. « Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой 

на основе включения специальных упражнений и их сочетаний». 

4. «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями. Влияние 

занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, 

умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности 

человека». 

5. «Комплекс упражнений для мышц туловища с отягощениями.  Характеристика 

некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика. Составление 

комплекса упражнений на развитие силы мышц плечевого пояса. Выполнение комплексов 

дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики. 
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 Всего: 100  

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА/АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного зала, открытого 

стадиона широкого профиля. 

Оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные, набивные, теннисные мячи 

и ракетки, мячи для футбола, гимнастические палки, скакалки, маты, коврики, шведские стенки, 

теннисные столы, тренажеры, гири, гантели, штанги, нестандартное оборудование, плакаты, 

стенды, спортивно-технические нормативы.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

 

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

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 336 с 

2. Ланда Б. Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и технология: 

Учебное пособие / Ланда Б.Х. - М.:Спорт, 2017. - 128 с 

3. Филиппова С. О. Гуманитарные технологии в физической культуре: пособие для 

преподавателей: Пособие / Филиппова С.О., Митин А.Е., Соломин В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 258 с 

 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Паршикова Н. В. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне" (ГТО):  - 2-е изд., с измен. и дополн. - М.:Сов. спорт, 2016. -  208 с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1.www.edu.ru(Федеральный портал «Российское образование») 

             2.www.olympic.ru(Официальный сайт Олимпийского комитета России) 

3.www.infosport.ru 

4.www.minzdravsoc.ru/map 

5.www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

6.Зульфугарзаде Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта :  

электронное учеб. пособие / Т.Э. Зульфугарзаде. — М.:ИНФРА-М, 2017. —  

140 с. http://www.znanium.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/


 

 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКА КУЛЬТУРА/АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся умеет 

использовать физическую 

культуру физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей . 

 

_В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

формулирует  роль физической 

культуры, здорового образа 

жизни в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. Точно 

излагает значение 

профессионально-прикладной 

физической подготовки, основы 

здорового образа и стиля жизни. 

 

 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

Практическая проверка (практическое занятие, сдача 

контрольных нормативов). 

 

 

 

 

 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

Практическая проверка (практическое занятие, сдача 

контрольных нормативов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

3. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

4. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

5. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз)  

12 9 7 

7. Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

8. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз)  

7 5 3 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

3. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

4. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 



 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на 

лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, 

кроссовая  подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 

см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Разработчик:   

Кривов  А.В., преподаватель общихгуманитарных, социально-экономических дисциплин, 

педагог-психолог. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", утвержден приказомМинистерства 

образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Учебная дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
Дисциплина «Психология общения» предусматривает приобретение студентами теоретических 

знаний и практических умений в области психологии общения.  

Задачи:  
- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;  

- формировать навыки эффективного профессионального общения;  

- научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

урегулировании конфликтных ситуаций;  

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

-использовать приемы саморегуляции в процессе межличностного общения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-взаимосвязи общения и деятельности;  

-цели, функции, виды и уровни общения;  

-роли и ролевые ожидания в общении;  

-виды социальных взаимодействий;  

-механизмы взаимопонимания в общении;  

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

-этические принципы общения;  

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов  

 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки: 

 

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, оцениватьэффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нестиза них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляэффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального иличностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оцениватьинформацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 



 

 
 

ОК7Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностногоразвития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации. 

ОК9Ориентироватьсявусловияхчастойсменытехнологийпрофессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75часов. 

 

  



 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе: 

-выполнение исследовательской работы/реферата или заполнение 

дневника самонаблюдения  

- подготовка к практическим занятиям и семинарам  

-психологическая самодиагностика и самоанализ  

-сочинение 

-конспект 

 

15 

 

12 

20 

16 

14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основные 

характеристики 

общения  

Тема 1.1.  

Введение в курс 

психологии общения  

Содержание учебного материала: 32,5  

 Концепции научных подходов к феномену общения  

Предмет, разделы курса, основные понятия и основные аспекты общения  

Функции, структура (коммуникативная, интерактивная, перцептивная) и виды общения 

(«контакт масок», формально-ролевое, светское, духовное, деловое).  

Кодекс делового общения  

 

0,5 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Анализ ситуаций, психологическое тестирование  0,2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сочинение на тему: «Общение в торговле: проблемы и пути их решения»  

 

8 3 

    

Тема 1.2. 

Уровни и средства 

общения  

Содержание учебного материала:   

 Уровни общения (манипулятивный, примитивный, высший; авторитарный, либеральный, 

демократический);  Средства общения (вербальные)  Невербальные средства общения  

 

0,5 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  Социально-психологический тренинг  

 

 

0,3 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект по теме «Этапы общения». Подготовка к семинарскому занятию «Этикет в 

деловом общении»  

 

 

 

10 

2 

    

Тема 1.3.  

Этические принципы 

общения  

Содержание учебного материала:   

 Взаимосвязь этики и психологии общения. Этические и психологические принципы общения 

в деловой сфере.  

 

 

 

0,5 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Семинар «Этикет в деловом общении»  0,5 1 



 

 
 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка к семинарским занятиям «Формы межличностного взаимодействия», «Учет 

личностных особенностей в процессе общения»  

 

 

12 
2 

    

Раздел 2. 

Характеристики 

социальных 

взаимодействий  

стрессоустойчивости-

понятие, особенности 

формирования. 

Тема 2.1. Социальные и 

межличностные 

отношения  

 

Содержание учебного материала: 54,5  

  

Ролевая теория личности (социальная дифференциация, социальная роль, социальный статус, 

ролевые отношения)  

Межличностные отношения; виды социальных взаимодействий (на людей, от людей, против 

людей)  

 

0,5 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  

1.Семинар «Формы межличностного взаимодействия». 2. Психологическое тестирование 

межличностных отношений. 3. Семинар «Учет личностных особенностей в процессе общения 

 

0,5 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследовательская работа «Особенности профессионального общения» или реферат (тематика 

прилагается)  

 

10 3 

    

Тема 2.2. Механизмы 

взаимопонимания в 

общении  

 

Содержание учебного материала:   

 Принципы делового общения; психологические приемы влияния на партнера.  

Механизмы, средства и методы психологического воздействия. Коммуникативные барьеры, 

их преодоление  

 

0,5 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Психологическое тестирование. Социально-психологический тренинг  0,5 2 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся. Психологическое самообследование по методике 

«Диагностика межличностных отношений»  

 

10 2 

    

Тема 2.3.  Содержание учебного материала:   



 

 
 

Техники и приемы 

общения  

 

  Правила ведения беседы; виды слушания  

0,5 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  Социально-психологический тренинг  

 
0,5 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. Самоанализ поведения в ситуациях общения (в 

течение недели) – фиксируется в дневнике или отдельной тетради  

 

 

5 
2 

    

Раздел 3. Психология 

конфликта и стресса  

Тема 3.1.  

Понятие «конфликт»  

Содержание учебного материала:   

  Конфликт, его виды, источники, причины.Способы разрешения конфликтов   

1 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Психологическое тестирование. Социально-психологический тренинг  

 
0,5 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Психологическое самообследование по методике «Самооценка»  

 

 

5 
2 

Тема 3.2.  

Принципы ведения 

спора  

 

 

Содержание учебного материала: 

 

 

1 

1 

 Понятие «спор»; принципы ведения спора; критика в споре  

Тема 9.Общение как Содержание учебного материала:   



 

 
 

форма взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 Взаимодействие в процессе общения – как оно протекает, основные принципы 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 

 

1 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Социально-психологический тренинг  0,5 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самоанализ чувств в ситуациях спора (фиксируется в дневнике)  
5 2 

    

Тема 3.3.  

Признаки и механизм 

протекания стресс  

Содержание учебного материала:   

 Понятия «стресс» и «дистресс». Этапы стресса, его признаки. Анализ стрессового и 

нестрессового образа жизни  

 

 

2 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Психологическое тестирование. Психологический тренинг саморегуляции  0,5 2 

Контрольная работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Закрепить навыки релаксации  10 2 

 Всего:  87  

 

Примерная тематика рефератов:  

1.Управление деловым общением  

2. Коммуникативная культура в деловом общении  

3. Культура дискуссии  

4. Этические нормы в деловом общении  

5. Манипуляции в общении  

6. Приемы, стимулирующие общение и создание доверительных отношений  

7. Правила конструктивной критики  

8. Этикет в деловом общении  

9. Имидж делового человека  

10. Конфликт как особая форма взаимодействия  

11. Социальная перцепция в общении  

12. Саморегуляция при стрессе  

13. Коммуникативные барьеры  

 

 



 

 
 

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

14. Невербальное поведение в деловом общении   

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета психологии.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета психологии:  

- рабочие столы и стулья для обучающихся;  

- рабочий стол и стул для преподавателя;  

- доска классная магнитно-маркерная;  

- наглядные пособия;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор;  

- ноутбук.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Учебно-методическая документация:  
1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной дисциплины.  

2. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине.  

3. Комплект контрольно-оценочных средств по темам и разделам дисциплины.  

4. Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для практических работ, 

инструкционные карты, методические рекомендации для выполнения практических работ). 

Основная:  
1. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. 

Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2020. - 415 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118. МО  

2. Логутова, Е. Психология делового общения. - Оренбург : ОГУ, 2020. - 196 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259249.  

3. Столяренко, Л.Д. Психология общения [Текст] : Учеб. / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. - 2-е 

изд. стер. - Р.н/Д : Феникс, 2019. - 317 с. + Практикум. - (СПО). РМО ( кн. ф. – 5)  

Дополнительная:  
1. Немов, Р.С. Психология: Общие основы психологии : учебник : в 3-х кн. / Р.С. Немов. - 5-

е изд. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2018. - Кн. 1. - 688 с. - ISBN 978-5-691-

01743-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234867 

(10.02.2016). 

2. Логутова, Е. Психология делового общения : учебное пособие / - Оренбург : ОГУ, 2018. - 196 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259249.  

3. Шеламова, Г.М. Основы культуры профессионального общения [Текст] : Учеб. / Г.М. 

Шеламова. - 3-е изд.,стер. - М. : Академия, 2018. - 160 с. + Краткий словарь. - (Проф. образование). 

РУМО. ( кн. ф. – 5)  

4. Шеламова, Г.М. Основы этики и психологии профессиональной деятельности [Текст] : Учеб. / 

Г.М. Шеламова. - 3-е изд.,стер. - М. : Академия, 2019. - 176 с. + Кр. словарь. - (Профессион. 

образование). РУМО. ( кн. ф. – 10)  

5. Смирнов, Г.Н. Этика деловых отношений [Текст] : Учеб. / Г.Н. Смирнов. - 2-е изд. испр. и доп. - 

М. : Проспект, 2019. - 272 с. + Приложения. ( кн. ф. – 2)  

Интернет-ресурсы  
1. http://www.bestreferat.ru/referat-54860.html  

2.http://pro-psixology.ru/socialno-psixologicheskie-fenomeny/145-dinamicheskie-processy-v-

gruppe.html  

3. http://psyarticles.ru/  

4. http://www.readabout.info/3682/  

5. http://www.intalev.ru/agregator/personal/id_29895/  

6. http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625a2ac68b5c53b88421306c27_0.html  



 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических  и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Контрольный экспресс-опрос 

-использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

Контрольный экспресс-опрос 

Усвоенные знания:  

-взаимосвязь общения и деятельности, 

цели, функции, виды и уровни общения; 

Контрольный экспресс-опрос 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

Контрольный экспресс-опрос 

-техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения 

Индивидуальные задания. 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

Анализ проблемных ситуаций. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Автор-составитель:  
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи составлена 
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профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

  
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи»  является 

частью  образовательной программы  специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу и направлена на формирование общих компетенций: 

 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка; 

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;  

находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов;  



 

 
 

определять функционально-стилевую принадлежность слова;  

пользоваться акцентологическими и орфоэпическими нормами; 

пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;  

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;  

выявлять грамматические ошибки в тексте; 

пользоваться орфографическими правилами; 

различать предложения простые и сложные, простые осложненные, прямую речь и слова 

автора, цитаты;  

пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;  

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться пунктуационными правилами; 

различать тексты по их принадлежности к стилям и типам речи;  

создавать тексты публицистического, учебно-научного и официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов; 

владеть навыками дискутивно-полемической речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, признаки литературного языка и типы речевой нормы;  

понятие культуры речи, качества хорошей речи; 

основные словари русского языка; 

лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические нормы, 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии,  лексические и 

фразеологические ошибки;  

фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические и акцентологические нормы (в 

пределах орфоэпического минимума); 

части слова, способы словообразования, словообразовательные нормы; 

самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 

стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

правила русской орфографии; 

синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского синтаксиса, 

синтаксические нормы; 

правила пунктуации; 

функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, сферу 

их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных стилей; 

правила речевого общения, виды аргументации. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОП 

 

Программа разработана и включена в ППССЗ за счет часов вариативной части ФГОС СПО по 

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

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –12часов         

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов. 

 

 

 



 

 
 

 
 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  
 лекционные занятия 8 
 практические занятия 4 
 контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

Домашняя контрольная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 



 

 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь  
 10,2 

 

Тема1.1. Литературный 

язык – часть 

общенародного языка, об–

работанная мастерами 

слова 

Содержание 
0,1 1 

1. 
Понятие о литературном языке. Нормативность литературного языка. Типы норм 

(лексическая, орфоэпическая, морфологическая, синтаксическая и пр.)  

Тема1.2. Понятие  

культуры речи 

Содержание 0,1 1 

1. 

Качество хорошей речи (правильность, точность, ясность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств). Социальные аспекты культуры речи. Речевая культура 

говорящего.  

Самостоятельная работа 1 

Подготовка сообщений «Словари русского языка».  

Фиксирование и исправление речевых недочетов в СМИ 

10  

Раздел 2. Текст и его 

структура 
 

10,5  

Тема 2.1. Основные 

признаки текста 

Содержание 0,3 1 

1. 

Тематическое единство; композиционное единство; смысловая целостность; 

завершенность. Абзацное членение в письменном тексте; грамматическая связь между 

предложениями. 

Тема 2.2.  

Типы текста 

Содержание 0,2 2 
1. Описание, повествование, рассуждение 

Самостоятельная работа 2 

Развитие речи. Создание текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) 
10  

Раздел 3. 

Функциональные стили 

литературного языка 

 
11,6  



 

 
 

Тема 3.1.  

Характеристика стилей 

устной и письменной речи 

Содержание 
  

1. Особенности функциональных стилей (лексика, синтаксис устной и письменной речи) 
0,3 2  

Тема 3.2.  

Сфера употребления 

функциональных стилей 

Содержание 
0,3 

 

1. 
Особенности построения текстов разных стилей. Публицистический стиль и стиль 

художественной литературы – сложные стилистические структуры.  
2 

Практическое занятие 1 

Определение стиля текста. Анализ стилевых особенностей текста. 
1  

Самостоятельная работа 3 Самостоятельное изучение темы 3.2. Сфера употребления 

функциональных стилей. Составление конспекта по теме. Выполнение заданий домашней 

контрольной работы. 

10 
 

Раздел 4. Лексика и 

лексикология. 

Фразеология. 

 
7,3  

Тема 4.1. Лексикология – 

наука, изучающая лексику 

(словарный состав языка).  

Фразеология – наука, 

изучающая устойчивые 

словосочетания 

Содержание 

0,2 

2 

1. 
Лексическое и грамматическое значения слова. Лексические и фразеологические 

единицы русского языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты 

Тема 4.2. Лексические и 

фразеологические ошибки. 

Их исправление. 

Содержание 0,1 2 

1. Избыточность речи. Плеоназмы. Тавтология. Повторы. Ошибки в употреблении 

паронимов. Употребление фразеологизма без учета его значения. Неоправданное 

изменение состава фразеологизма. Изменение формы слова в составе фразеоло–

гизма. 
Самостоятельная работа 4  Самостоятельное изучение раздела 4. Лексика и лексикология. 

Фразеология. Составление конспекта по теме. Составление таблицы «Лексические и  

фразеологические ошибки в речи». Исправление речевых недочетов в текстах, устранение 

тавтологии, повторов и т.д. Выполнение заданий домашней контрольной работы. 

7  



 

 
 

Раздел 5. Фонетика и 

орфоэпия 
 13,6  

Тема 5.1. Звуки речи Содержание 0,4 2 
1. Характеристика гласных и согласных звуков. Фонетические процессы в речи 

Тема 5.2. Орфоэпические 

нормы 

Содержание 0,2  

1. Особенности русского ударения. Стили произношения. Орфоэпия грамматических форм 

и отдельных слов. Варианты русского литературного, произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных слов. произношения 

2 

Практическое занятие 2 

Анализ трудных случаев орфоэпии. 
1  

Самостоятельная работа5 Самостоятельное изучение темы 5.1. Звуки речи. Составление 

конспекта по теме. Составление таблицы «Характеристика звуков речи русского языка». 

Самостоятельное изучение темы 5.2. Орфоэпические нормы. Работа с орфоэпическим 

словарем. Выполнение заданий домашней контрольной работы. 

Подготовка реферата. Изменение орфоэпических норм (исторический комментарий).  

6 

 

6 

 

Раздел 6.Морфемика. 

Словообразование 

 6,6  

Тема 6.1. Состав слова  Содержание 0,3 2 
1 Корень, приставка, суффикс, окончание. Словообразующие и формообразующие 

аффиксы 

Тема 6.2. Способы 

словообразования 

Содержание 0,3 2 
 Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные нормы. Ошибки при словообразовании и формообразовании. 

Стилистические возможности словообразования 

 Самостоятельная работа 6 

Самостоятельное изучение раздела 6.Морфемика.Словообразование. Составление 

обобщающей таблицы по теме: "Способы образования слов". Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Составление словаря профессиональной лексики. 

6  

Раздел 7.  

Орфография. Морфология. 

 29,2  

Тема 7.1.Принципы Содержание 0,2           2 



 

 
 

русской орфографии. 

Нормы правописания 

различных орфограмм 

1. Морфологический, традиционный, фонетический принципы, дифферен–

цирующие написания. Типы и виды орфограмм, их правописание. Роль лекси–

ческого и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения. 

Тема 7.2. Части речи. Содержание 0,5 2 

1. Самостоятельные и служебные части речи. Принципы выделения частей речи. 

Стилистика частей речи. 
 

Тема 7.3. Имя 

существительное. 

Нормативное 

употребление имени 

существительного 

Содержание 0,5 2 

1. Категории рода, числа, падежа имени существительного. Нормы их 

употребления.Дублетные (вариативные) формы рода, числа, падежных 

окончаний имен существительных. Условия их употребления.  

Тема 7.4. Имя 

прилагательное. 

Нормативное 

употребление имени 

прилагательного. 

Содержание 0,5 2 
1. Правильное употребление полной и краткой формы качественного имени 

прилагательного.  
Образование и употребление сравнительной и превосходной степени сравнения 

прилагательного. 

Тема 7.5. Имя 

числительное. 

Местоимение. 

Содержание 0,5 2 
1. Нормы употребления имен числительных. Склонение составных количественных 

числительных Склонение составных порядковых числительных. Особенности 

склонения дробных числительных. Нормативное употребление собирательных 

числительных.  

Разряды местоимений по значению. Ошибочное употребление личных 

местоимений. Речевые ошибки, связанные с употреблением ненормативных 

местоимений. Употребление притяжательных и возвратного местоимений. 

Тема 7.6. Глагол и 

глагольные формы. 

Нормативность 

употребления. 

Содержание 0,5 2 



 

 
 

 1. Особенности образования форм 1 лица настоящего и будущего простого времени 

у некоторых (недостаточных) глаголов (победить, убедить, очутиться и т.д.). 

Параллельные формы глаголов в разных стилях речи (рыщет – рыскает, машет – 

махает и т.д.) 

Особенности образования и употребления некоторых форм прошедшего 

времени. Образование действительных и страдательных причастий. Ошибки, 

связанные с образованием и причастий и причастных оборотов. Ошибки, 

связанные с употреблением деепричастий и деепричастных оборотов. 

Тема 7.7.Нормы 

употребления служебных 

частей речи 

 

Содержание 0,5 2 
1. Особенности употребления производных предлогов, сохранивших смысловую 

связь со словами, от которых они образованы. Выбор предложной формы 

существительного при управлении. Различение союзов и омонимичных 

сочетаний. Многосоюзие как стилистический прием. 

Практическое занятие 3 

Исправление в предложенных текстах речевых ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением самостоятельных и служебных частей речи. Контрольная работа. 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа 7 

Самостоятельное изучение раздела 7. Орфография. Морфология.Составление таблицы 

«Части речи русского языка».  

2  

Составление конспектов по темам  7.3. Имя существительное. Нормативное употребление 

имени существительного; 7.5. Имя числительное. Местоимение; 7.6. Глагол и глагольные 

формы. Нормативность употребления. 

2 

Подготовка сообщений «Ошибки в употреблении некоторых форм имен 

существительных»,  «Употребление числительных в речи», «Нормы употребления 

служебных частей речи», «Речевые ошибки, связанные с использованием полной и 

краткой формы имени прилагательного», «Нарушение литературной нормы при 

использовании форм сравнительной степени прилагательных». 

2 

Орфографический анализ текста.  Выполнение упражнений по правописанию слов разных 

частей речи. 

3 



 

 
 

Анализ устной и письменной речи с точки зрения нормативного (ненормативного) 

употребления формы слова. 

3 

Составление презентации «Нуждается ли русский язык в защите?», «Давайте говорить 

правильно». 

4 

Выполнение заданий домашней контрольной работы. 6 

Составление словаря бухгалтера 4 

Раздел 8. Синтаксис. 

Основные синтаксические 

единицы: словосочетание, 

предложение 

 19 

Тема 8.1. Словосочетание. 

Строение и употребление 

Содержание 0,5 

1. Типы связи слов в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание). Ошибки в 

согласовании и управлении слов. 
2 

Тема 8.2. Простое 

предложение. Строение, 

употребление. 

Содержание 0,5 2 

 1. Порядок слов в предложении. Понятие об инверсии. Стилистическая функция  инверсии. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Ошибки в согласовании подлежащего и 

сказуемого. Нормативное употребление обособленных конструкций 

Тема 8.3. Сложное предло–

жение. Виды сложного 

предложения. Структура 

сложного предложения. 

Знаки препинания. 

Содержание 1             2 
1 Актуальное членениепредложений. Использование сложного предложения в 

речевых стилях. Нарушение норм построения сложного предложения.Пунктуа–

ция как показатель речевой культуры 
Практическое занятие 4 

Пунктуационный анализ текста. Зачет. 

 

1  

Самостоятельная работа 8 

Самостоятельное изучение раздела 8. Синтаксис. Основные синтаксические единицы: 

словосочетание, предложение.Составление таблиц «Основные синтаксические единицы: 

словосочетание, предложение», «Виды связи слов в словосочетании», «Типы односоставных 

2  



 

 
 

предложений», «Осложненное предложение», «Виды сложных предложений». 

Составление конспектов по темам 8.2. Простое предложение. Строение, употребление, 8.3 

Сложное предложение. Виды сложного предложения. Структура сложного предложения. 

Знаки препинания. 

2 

Подготовка сообщений «Знаки препинания в осложненном предложении», «Однородные 

члены предложения», «Вводные слова и предложения», «Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении» 

2  

Пунктуационный анализ текста. 4 

Составление презентаций «Значение пунктуации в нашей речи», «Трудные случаи 

пунктуации». 
6 

 Всего:  108  



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Учебные и справочные издания: 

1. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Форум: ИНФРА – М., 2021. 

2. Тищенкова Л.М. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Эколит, 2022.  

Словари: 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.–  М., 2019. 

2. Даль В.И.  Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. – М.: 

Аст, Астрель, Хранитель,  современное написание, 2019. 

3. Крысин Л.П.  Толковый словарь иностранных слов. – М.:  ЭКСМО, 2020. 

4. Морозова И.  Слагая слоганы  – М.: Рип-холдинг, 2016. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 

2016. 

6. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.Л. Соболевой. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 1999. 

7. Резчинко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. – М.: Астрель, 2007.   

8. Семенюк А.А, Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М.:  

Просвещение, 2001. 

9. Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить правильно. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

10.  Скорлуповская Е.В, Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М.: ЭКСМО, 2007. 

11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 

1996. 

12. Толковый словарь русского языка  /Под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: ЭКСМО, 

2008. 

13.  Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е изд. - 

М.: Русский язык, 1997. 

14. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. - М., 2007. 

15. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 

- М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов. / Под ред. В.В. Иванова. - М., 2005. 

Дополнительные источники:  

Учебные и справочные издания: 

1. Былкова С.В, Махницкая Е.Ю. Культура речи. Стилистика – М.: Флинта, 2018. 



 

 
 

2.        Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2018. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: Практическая стилистика. – М.: 

«Издательский дом ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2018. – 381 с. 

4. Розенталь Д.Э. Орфография. Пунктуация. Литературное редактирование. Любое 

издание. 

5. Русский язык и культура речи. Учебное пособие под ред. П.А. Леканта . – М., 2019. 

6. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое издание). 

7. Семёнушкин Л.Н. Культура русской устной речи. – М.: Айрис-пресс, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -  

Режим доступа:  http://www.ruslang.ru 

2. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала Русский 

язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru 

3. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник» -  Режим доступа:  http://www.slovari.ru 

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru 

5. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим 

доступа: http://cultrechi.narod.ru 

6. Сборник тестов по русскому языку, регистрация. - Режим доступа: 

http://rostest.runnet.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, контрольной работы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашней контрольной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 

программы 

обучающийся должен 

уметь: 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

-строить свою речь в 

соответствии с 

языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам: 1,6 

-анализировать свою речь 

с точки зрения ее 

нормативности, 

уместности и 

целесообразности; 

устранять ошибки и 

недочеты в своей устной 

и письменной речи; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам:  

1,4,5 

http://www.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/


 

 
 

-пользоваться словарями 

русского языка; 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам:  

2,4,5 

-владеть нормами 

словоупотребления, 

определять лексическое 

значение слова;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

темам: 1,8,9 

 

-находить и исправлять в 

тексте лексические 

ошибки, ошибки в 

употреблении 

фразеологизмов;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

темам: 1,8,9 

 

 

 

-определять 

функционально-стилевую 

принадлежность слова; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

темам: 3,8 

 

-пользоваться 

акцентологическими и 

орфоэпическими 

нормами; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 



 

 
 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 2 

 

-пользоваться нормами 

словообразования 

применительно к 

общеупотребительной, 

общенаучной и 

профессиональной 

лексики;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 3 

 

-употреблять 

грамматические формы 

слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими 

особенностями 

создаваемого текста; 

выявлять грамматические 

ошибки в тексте; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 4 

 

-пользоваться 

орфографическими 

правилами 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 5 

-различать предложения 

простые и сложные, 

обособляемые обороты, 

прямую речь и слова 

автора, цитаты;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

темам: 6,7 

-пользоваться багажом Экспертная оценка 



 

 
 

синтаксических средств 

при создании 

собственных текстов 

официально-делового, 

учебно-научного стилей;  

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам: 6,8 

-редактировать 

собственные тексты и 

тексты других авторов; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по темам: 8,9 

-пользоваться 

пунктуационными 

правилами; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, тестировании, 

выполнении заданий 

итогового зачета по 

теме 7 

-различать тексты по их 

принадлежности к 

стилям;  

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по теме 8 

-продуцировать разные 

типы речи, создавать 

тексты учебно-научного 

и официально-делового 

стилей в жанрах, 

соответствующих 

требованиям 

профессиональной 

подготовки студентов. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

при выполнении 

заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по теме 7,8, 

контрольной работы 

В результате освоения 

программы 

обучающийся должен 

знать: 

 

понятия языка и речи, 

различия между языком и 

речью, функции языка, 

понятие о литературном 

языке, формы 

Зачет, контрольная 

работа, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 



 

 
 

литературного языка, их 

отличительные 

особенности, признаки 

литературного языка и 

типы речевой нормы; 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

понятие культуры речи, 

основные компоненты 

культуры речи (владение 

языковой, литературной 

нормой, соблюдение 

этики общения, учет 

коммуникативного 

компонента), качества, 

характеризующие речь; 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

основные виды словарей 

русского языка; 

 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

лексические и 

фразеологические 

единицы языка, 

лексические и 

фразеологические нормы, 

изобразительно-

выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии,  

лексические и 

фразеологические 

ошибки; 

 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

фонетические единицы  

языка и фонетические 

средства языковой 

выразительности, 

особенности русского 

ударения и 

произношения, 

орфоэпические нормы; 

 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

способы 

словообразования, 

стилистические 

возможности 

словообразования; 

словообразовательные 

ошибки; 

 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

самостоятельные и 

служебные части речи, 

нормативное 

употребление форм 

слова, стилистику частей 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 



 

 
 

речи: ошибки в 

формообразовании и 

употреблении частей 

речи; 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

правила русской 

орфографии 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, опрос 

синтаксический строй 

предложений, 

выразительные 

возможности русского 

синтаксиса, 

синтаксические нормы; 

правила пунктуации; 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, опрос 

функционально-

смысловые типы речи, 

функциональные стили 

литературного языка, 

сферу их использования, 

их языковые признаки, 

особенности построения 

текста разных стилей.  

Зачет, контрольная 

работа,  внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 

правила речевого 

поведения, виды 

аргументации. 

ОК1-10 

 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, дкр, опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «Математика» 

 

1.1. Область применения программы 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы ФГОС по специальности  СПО38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

 

Рабочая программа учебной дисциплиныможет быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке в области технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта; в дополнительном обучении рабочим профессиям: 

автомеханик, водитель автомобиля и т. п. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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 профессиональной образовательной 

программы; 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. 

 Коды формируемых компетенций: 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4. 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

бухгалтерского учёта организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту  источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт 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. 

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

контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским 

операциям. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчётный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности 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 отчётности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, её платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63часа, в том числе: 

      -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 21час; 

      -самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  21 

в том числе:  

     практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

самостоятельная работа с учебной литературой и интернет ресурсами 6 

подготовка презентаций  и рефератов 6 

выполнение расчетных заданий   10 

подготовка к проверочным  работам 10 

подготовка к зачету 10 

Промежуточная аттестацияв форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный проект 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 6 

Раздел I. Основы 

теории комплексных 

чисел 

Тема 1.1 

Комплексные числа и 

действия над ними. 

 8  

Содержание учебного материала   1  

1. Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над 

ними.  
  

2. Геометрическое изображение комплексных чисел.   

3. Решение алгебраических уравнений.   

Практические занятия 

Решение задач с комплексными числами 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: тригонометрическая,  показательная 

форма записи  комплексного числа. Переход от алгебраической формы к 

тригонометрической и обратно. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме.  

 

6  

Раздел II. Элементы 

линейной алгебры 

Тема 2.1 

Матрицы и 

определители 

Тема 2.2 

Системы линейных 

уравнений 

 8  

Содержание учебного материала 1  

1. Матрицы и их виды. Действия над матрицами, их свойства.   

2. Определители 2-го и 3-го порядка, методы их вычисления.   

3. Обратная матрица. Ранг матрицы.    

4. Решение систем линейных уравнений различными методами линейной 

алгебры. 
  

Практические занятия 

Решение систем линейных уравнений. Проверочная работа. 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных заданий 

по теме: «Действия над матрицами». системы  линейных  уравнений. 

Выполнение  расчетных  заданий. Подготовка к проверочной работе. 

6  



 

 
 

  

Раздел III. Основные 

понятия и методы 

математического 

анализа 

Тема 3.1 

Теория пределов 

 7  

Содержание учебного материала   1  

1. Числовая  последовательность.  Предел числовой последовательности.   

2. Функция. Предел функции в точке. Предел функциипри  х →∞ .     

3. Бесконечно  большие  и бесконечно малые функции. Основные теоремы о 

пределах Точки разрыва и их классификация. 
  

Практические занятия 

Нахождение пределов функции. 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: Предел  последовательности.  Предел 

функции.  Точки  разрыва  и  их классификация. Выполнение расчетных заданий.  

Самостоятельная  работа  сучебной литературой. 

 

5 

 

Раздел IV. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление. 

 Тема 4.1 

Производные 

функций 

Тема 4.2  

Исследование 

функций с помощью 

производной. 

Тема 4.3 

Неопределённый 

интеграл 

Тема 4.4 

Определённый 

интеграл 

 30  

Содержание учебного материала   6  

1. Производная  функции. Правила вычисления производных  Производная 

сложной функции. Производные высших порядков.  Дифференциал  

функции. Дифференциалы высших порядков. 

  

2. Возрастание и убывание функций, условия возрастания и убывания. 

Экстремумы функций, необходимое условие существования экстремума. 

Нахождение экстремумов с помощью первой и второй производной 

Выпуклые функции. Точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование 

функции. 

  

3. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица основных интегралов. 

Метод замены переменных. Интегрирование по частям. Интегрирование 

рациональных функций. 

  

4. Определённый интеграл, его свойства. Основная формула интегрального 

исчисления. Интегрирование заменой переменной и по частям в 

определённом интеграле. Приложения определённого интеграла. 

  

Практические занятия 

Вычисление производных. 

Исследование функций с помощью производной. 

7  



 

 
 

Вычисление интегралов различными методами. 

Вычисление определённых  интегралов различными методами. 

Самостоятельная работа обучающихся: Производная  сложной  функции. 

Производные  высших  порядков. Выполнение расчетных заданий. написание 

реферата по темам: «Связь между непрерывностью и дифференцируемостью 

функций», «Угловой коэффициент касательной», «Уравнение нормали», 

выполнение индивидуальных заданий по теме. выполнение индивидуальных 

заданий на тему «Формула Ньютона-Лейбница». Самостоятельная  работа  с 

учебной  литературой.  Выполнение расчетных заданий. Подготовка к 

проверочной работе 

17  

Раздел V. Основные 

понятия и методы 

дискретной 

математики. 

Тема 5.1 

Основные понятия и 

методы дискретной 

математики 

Тема 5.2 

Дифференциальные 

уравнения 

 

 10  

Содержание учебного материала 1  

1. Логические отношения. Элементы теории множеств.  Элементы  

комбинаторного анализа. 
  

2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения. Уравнения Бернулли. Дифференциальные 

уравнения, допускающие понижение порядка. 

  

Практические занятия 

Решение различных дифференциальных уравнений. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся : Дискретная  математика.  

Выполнение расчетных заданий. Работа со справочной литературой. 
8  

ВСЕГО: 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 
 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Учебная дисциплина проходит в учебном кабинете "Математика". 

    Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

- объёмные модели многогранников, тел вращения, пространственных моделей; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные и чертёжные инструменты. 

  Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  - мультимедиапроектор; 

  - интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

      Основные источники: 

        1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования/ М. И. Башмаков. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2019 - 

256 с. 

        2.Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования/ С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. – 9-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с. 

  3. Калинин В. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения (пособие для 

практических занятий). - ФГУП Издательство "Нефть и газ" РГУ Нефти и газа им. И. М. Г. 

Губкина, 2020. - 68 с. 

        4. Математика: учебник для ссузов / И.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2020. 

        5. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средних 

профессиональных учебных заведений / Н.В. Богомолов. – 10-е изд. – М : Высшая школа, 

2018. 

        6. Сборник  задач по математике:  учеб. пособие для ссузов / Н. В. Богомолов.- 6-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2018. 

 

    Дополнительные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / М.И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-

256 с. 

2. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной  математике. -М.:АСТ, 2017. 

3. Гнеденко Б.В.Очерки по истории теории вероятностей.: Едиториал УРСС, 2018 г. 

4. Дадаян А.А. Сборник задач по математике: учеб пособие/ А.А. Дадаян. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. 

5. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал 

анализа. М.: ООО «Издательство Оникс, 2018.  

6. Математика ЕГЭ - 2021-2022, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 

7. Математика  ЕГЭ – 2020-2021. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 

8. Математика ЕГЭ - 2022. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко, Легион, Ростов-на-Дону, 

2022. 

9. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019: учебно-методическое пособие/ Под. 

редакцией Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. - Ростов-на-Дону: Легион, 2019. - 416с. 

10. Титаренко А.М. Математика: 9-11 классы: 6000 задач и примеров, М.: Эксмо, 2018 

г. 



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

Практическая проверка 

Контрольная работа 

Тестирование 

Письменная самостоятельная работа 

Знания: 

 

 

основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики 

Комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

Тестирование 

Практическая проверка 

Письменная самостоятельная работа 

Письменная проверка в форме 

математического диктанта 

Контрольная работа 

основные численные методы решения 

прикладных задач. 

Создание презентаций  

Письменная самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

Разработчик:   

Смирнова  О.М., преподаватель общепрофессиональных, естественнонаучных дисциплин 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

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

Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей ППССЗ 38.00.00Экономика и 

управление 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в социально-экономический профиль. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональномобразовании в сфере экономической деятельности. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации;  

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения; 

находить контекстную помощь, работать с документацией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной 

техники; 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия;  

технологию поиска информации в сети Интернет; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 



 

 
 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем. 

 

Результатом освоения дисциплины являются общие компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции(ПК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

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 2.2. 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. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 



 

 
 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

декларации по 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –76 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

        практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 32 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированногозачета 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной/ Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке 

экономической информации 

97  

Введение Понятие информационных и коммуникационных технологий, их 

классификация и роль в обработке экономической информации. 

1 1 

Тема 1.1. Информационные 

технологии в обработке 

экономической информации 

Содержание учебного материала 

1. Компьютер как техническое устройство обработки экономической 

информации, назначение, состав, основные характеристики компьютера. 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения. 

1 1 

2. Основные функции современной системы офисной автоматизации. Состав 

и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической 

информации текстовыми процессорами. 

1 1 

3. Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. Шаблоны и 

формы. Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание объектов, 

комплексные документы. Использование деловой графики для визуализации 

текстовой информации 

1 1 

4. Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, 

прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и решения 

экономических задач. Расчет показателей, применение стандартных функций, 

создание вычисляемых условий. Фильтрация информации, консолидация, сводные 

таблицы, подведение промежуточных итогов. Средства деловой графики – 

наглядное представление результатов с помощью диаграмм. Решение задач 

бухгалтерского учета в системе электронных таблиц. 

1 3 

5. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности 

экономиста, бухгалтера. Основные функции и правила работы с СПС. Поисковые 

1 3 



 

 
 

возможности СПС. Обработка результатов поиска. Работа с содержимым 

документов. Совместное использование СПС и информационных технологий. 

 Практические занятия 11  

Текстовый процессор: параметры документа, работа с абзацами, таблицы в 

документах 

1 2 

Внедрение и связывание объектов 1 2 

Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, 

форм и шаблонов. 

1 2 

Создание комплексных документов 1 2 

Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов. 1 2 

Электронные таблицы: Проектирование и заполнение табличного 

документа. Создание и копирование формул, применение стандартных 

функций, создание вычисляемых условий.(Расчет торговой надбавки) 

1 2 

Решение экономических задач в системе электронных таблиц. (Расчет 

заработной платы) 

1 2 

Функции табличного процессора их применение для анализа данных. 

Консолидация данных. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов. 

1 2 

Деловая графика в табличном процессоре. 1 2 

Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в 

системе электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в системе 

электронных таблиц.(Расчет налогов, расчет калькуляций) 

1 2 

Контрольная работа по теме: «Информационные технологии в обработке 

экономической информации». 

1  

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме: «Технология 

мультимедиа. Создание мультимедийной компьютерной презентации 

учебного проекта». 

30 3 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 1.1.: 

Компьютерные технологии в экономике. (реферат) 

Обзор программ деловой графики.(реферат) 

14 3 



 

 
 

Тема 1.2. Коммуникационные 

технологии в обработке 

экономической информации 

Содержание учебного материала 

1. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого взаимодействия. Применение электронных 

коммуникаций в профессиональной деятельности бухгалтера. Сервисы 

локальных и глобальных сетей. Интранет и Интернет. Технология поиска 

информации в Интернет. Организация работы с электронной почтой. 

1 1 

2. Экономический документ, виды и формы представления. Представление 

документов в электронном виде. Технологии распознавания образов. 

Электронный документ и электронная копия. Юридический статус 

электронного документа, цифровая подпись. Документооборот на основе 

электронной почты. Использование ресурсов локальной сети. 

1 1 

Практические занятия 

Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа с 

электронной почтой. 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное 

использование сетевых устройств 

1 3 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 1.2. 

(рефераты): 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. 

Информационные технологии делопроизводства и документооборота. 

Информационно-поисковые системы. 

Системы коллективного использования информации. 

10 3 

Тема 1.3. Методы и средства защиты 

экономической информации 
Содержание учебного материала 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

1 1 

Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения. Правовое регулирование в области информационной безопасности. 

1 

Антивирусные средства защиты информации. 3 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по теме 1.3. 

22  



 

 
 

Организация защиты документов электронного офиса (реферат) 

Защита информации в компьютерных сетях (реферат) 

Раздел 2.Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 15  

Тема 2.1. Специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации 

Содержание учебного материала 

Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. Назначение, принципы 

организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем, их 

сравнительная характеристика. 

1 1 

Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения. 2 

Тема 2.2. Технология работы с 

программным обеспечением 

автоматизации бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала 

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. 

Настройка бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с 

документацией. 

1 1 

Основные правила обеспечения информационной безопасности бухгалтерского 

программного комплекса. Сохранение и восстановление информационной базы. 

3 

Практические занятия 13 

 

2 

Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организации и 

параметров учетной политики. 

Ввод информации об объектах учета. 

Ввод начальных остатков. 

Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций. 

Учет операций по расчетному счету и кассе. 

Учет материалов и производства. 

Учет оплаты труда и расчетов с подотчетными лицами. 

Учет основных средств. 

Учет приобретения и реализации товаров. 

Формирование внутренних отчетов. 

Формирование внешних отчетов (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 

и др.). 

Дифференцированный зачет  2  

 Всего: 114  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины имеется учебной компьютерныйкласс. 

Оборудование компьютерной лаборатории: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

маркерная доска; 

учебно-методическое обеспечение. 

 

Технические средства обучения: 

компьютеры по количеству обучающихся; 

локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

лицензионное специализированное программное обеспечение; 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера 2019 ОИЦ «Академия» 

2.Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным технологиям 

в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера 2019 ОИЦ «Академия»  

3.Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 368 с. 

4.Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие. – М.: Изд-во «Феникс», 2018. – 384 с. 

Дополнительные источники: 

5.Байдаков В., Дранищев В. И. др. 1С:Предприятие 8.1. Руководство пользователя. – М.: 

Фирма «1С», 2018. – 303 с. 

6.Безека С.В. Создание презентаций в MsPowerPoint 2010. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 275 с. 

7.Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. – СПб.: ПИТЕР, 2017. – 384 

с. 

8.Севостьянов А.Д., Володина Е.В., Севостьянова Ю.М. 1С:Бухгалтерия 8. Практика 

применения. – М.: АУЦ «1С» - ООО «Константа», 2018. – 232 с. 

9.Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 416 с. 

10.Харитонов С.А., Чистов Д.В. Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерия 8. Задачи, 

решения, результаты. – М.: 1С-Паблишинг, 2018. – 463 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронный ресурс: MS Office 2010 Электронный видео учебник. Форма доступа: 

http://gigasize.ru. 

2.Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: 

http://www.edu.ru/fasi. 

3.Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com. 

 



 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию, создавать 

презентации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа: выполнение 

индивидуального проектного задания, 

контрольная работа 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства 
внеаудиторная самостоятельная работа 

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации 
внеаудиторная самостоятельная работа 

применять антивирусные средства защиты 

информации 
внеаудиторная самостоятельная работа 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями 

практические занятия, зачетная практическая 

работа 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения 

практические занятия, зачетная практическая 

работа 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией. 

практические занятия, зачетная практическая 

работа 

Знания:  

основные понятия автоматизированной 

обработки экономической информации 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники. 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации 

практические занятия, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа  

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения 

практические занятия, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа  

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

технологию поиска информации в Интернет практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные угрозы и методы обеспечения внеаудиторная самостоятельная работа  



 

 
 

информационной безопасности 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 
внеаудиторная самостоятельная работа  

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

внеаудиторная самостоятельная работа  

направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности 

практические занятия 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем 

практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических  дисциплин. 

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)",утвержденнымприказом 

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП .01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

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

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании  (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации  входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих 

базовые знания и навыки,  необходимые в будущей профессиональной деятельности 

выпускника. Эти знания необходимы  как при проведении теоретических 

исследований, так и при решении конкретных экономических задач, решаемых на 

предприятии. Освоение дисциплины ОП.01 Экономика организации необходимо для 

дальнейшего изучения профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 Рабочая программа дисциплины ОП.01 Экономика организации предполагает 

изучение экономики предприятия  как целостного механизма выработки экономически 

обоснованных решений.  

В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

В  результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся  должен 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования, организацию 

производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

  - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  у 

выпускника специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):  



 

 
 

А) Общие компетенции (ОК 01.-ОК 10.), включающие в себя способность: 

  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 в 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. 

Б) Профессиональные компетенции (ПК 2.2-2.4, 4.1-4.4.), соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

  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 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, подводить 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  и формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имущественном и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, из них 10 часов 

практические работы, 20 часов – курсовая работа. 

самостоятельной работы обучающегося 170 часов. 

  

 

 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 170 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание 0,5  

1 Цели и задачи изучения дисциплины в учреждении среднего 

профессионального образования. Историческая справка. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося 1   

Изучить состав и структуру отраслей экономики, подготовить ответы на вопросы. 

Составить опорный конспект. 

10  

Раздел 1. Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования  46  

Тема 1.1. 

Предпринимательство. 

Организационно-правовые 

формы 

предпринимательства 

Содержание  

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 Понятие «предпринимательство», «предприятие». Виды 

предпринимательства. Коммерческие и некоммерческие организации. 

1,2 

2 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Характеристика хозяйственных товариществ, ООО, ОДО 

1,2 

3 Акционерные общества – форма организации крупного бизнеса 1,2 

4 Производственные кооперативы, унитарные предприятия: общая 

характеристика. Малое предпринимательство. Проблемы поддержки 

1,2 

5 Порядок регистрации  предприятий. Состав учредительных документов. 

Лицензирование деятельности 

1,2 

Практические занятия 1   

Составить опорный конспект по теме: «Особенности создания АО». Изучить и 

проанализировать Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

акционерных обществах" 

 

 

0,5 

 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

20 

 

Законы «Об АО», «Об ООО» 

ФЗ «О произв.кооперативах», «О гос. и муниц. унитарных предприятиях» 

Заполнить таблицу. 



 

 
 

Тема 1.2. Роль 

конкуренции в рыночной 

экономике 

Содержание  

0,5 

0,5 
1 Роль конкуренции в рыночной экономике. Антимонопольное 

законодательство 
2,3 

2 История российского предпринимательства 2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 3  

10 

 

Написать конспект о деятельности Федеральной антимонопольной службе,  

особенностях конкурентных отношений в России 

Подготовить сообщения об истории российского предпринимательства 

Тема 1.3. Типы 

производства. 

Производственная 

структура предприятия 

Содержание  

0,5 

 

0,5 

1 Сущность и характеристика производственного процесса. Типы производства 

и их характеристики 
2,3 

2 Факторы, определяющие производственную структуру предприятия 2,3 

Практические занятия 2   

Задание на соответствие. Тестирование. 0,5  

Тема 1.4. Организация 

управления предприятием 

Содержание  

0,5 

 

1 Задачи управления предприятием в условиях рынка. Типовые структуры 

управления 
2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 4  

10 
 

Заполнение таблиц по теме имущество предприятия. 

Раздел 2.  Производственные ресурсы предприятия и показатели их использования 57 

Тема 2.1. Состав и 

классификация основных 

средств (фондов) 

 

Содержание  

0,5 

0,5 
1 Состав и классификация основных средств (фондов - ОС) 2,3 

2 Показатели использования основных средств 2,3 

Практические занятия 3  

0,5 

 

1 Определение структуры ОС, расчет показателей их использования 

Тема 2.2. Износ и 

амортизация основных 

средств (фондов) 

Содержание  

0,5 1 Износ и амортизация ОС. Методы начисления амортизации 2,3 

Практические занятия 4  

0,5 

 

1 Определение плановой суммы амортизационных отчислений при 

равномерном способе начисления амортизации 

Самостоятельная работа обучающегося 5  

10 Составить опорный конспект «Износ основных средств и его виды» 



 

 
 

Тема 2.3. Лизинг Содержание  

0,5 1 Назначение лизинговых операций. Механизм лизинговой сделки. Состав 

лизинговых платежей. Финансовый лизинг в РФ как способ инвестирования 

инвестиционных проектов 

2,3 

Практические  занятия 5  

0,5 

 

1 Состав лизинговых платежей. Методика расчета лизинговых платежей 

Самостоятельная работа обучающегося 6  

20 Практика применения лизинга в РФ Презентация 

Тема 2.4. Нематериальные 

активы 

Содержание  

0,5 1 Нематериальные активы предприятия: состав, оценка, амортизация 2,3 

Практические занятия: 6  

0,5 

 

1 Расчет суммы платежа за право использования патента, лицензии. 

Франчайзинг 

Самостоятельная работа обучающегося 7  

10 Решение задач по образцу 

Тема 2.5. Оборотные 

средства, их состав и 

структура 

Содержание  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 Состав и структура оборотных средств. Источники их формирования 2,3 

2 Методика определения потребности в собственных оборотных средствах  

3 Показатели использования оборотных средств  

4 Факторинг. Значение операции для деятельности предприятия. Методы 

оценки стоимости запасов. 

 

Практические занятия 7  

0,5 

 

1 Расчет норматива оборотных средств в производственных запасах 

материальных ресурсов. Расчет показателей использования оборотных средств 

2 Методы определения стоимости производственных запасов в условиях 

изменяющихся цен 

Самостоятельная работа обучающегося 8  

10 Решение задач по образцу 

 

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия 15,5 

Тема 3.1. Состав и 

структура кадров 

Содержание  

1 1 Кадры и их классификация на предприятии 2,3 



 

 
 

Практические занятия: 8  

0,5 
 

1 Определение численности работающих 

Тема 3.2. 

Производительность труда 

Содержание:  

1  
1 

Производительность труда: показатели и методы измерения. Факторы и 

резервы роста производительности труда 

Практические занятия: 9  

0,5  1 Расчет показателей производительности труда 

Тема 3.3. Организация 

оплаты труда на 

предприятии 

Содержание:  

1 

1 
1 

Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. 

Тарифная система 
2,3 

2 Формы и системы заработной платы. Области применения  

Практические занятия: 10  

0,5 

 

1 Расчет заработной платы при различных системах оплаты труда 

2 Распределение коллективного заработка различными методами 

Самостоятельная работа обучающегося 9  

10 Составить таблицу  «Трудовой Кодекс РФ о компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам организаций, размеры и условия их выплат».  

Раздел 4.  Экономические показатели результатов деятельности предприятия  18 

Тема 4.1. Затраты на 

производство и реализацию 

Содержание:  

1 

 

1 

1 
Понятие себестоимости продукции (работ, услуг), ее виды, структура. Методы 

группировки затрат, смета затрат. 
2,3 

2 
Классификация затрат на производство. Методы распределения косвенных 

затрат 
 

Практические занятия: 11  

1 

 

1 Составление сметы затрат на производство 

2 
Распределение косвенных затрат, составление калькуляции себестоимости 

изделия 

Тема 4.2. Цена продукции 

Содержание:  

1 

 

1 

1 Виды и структура цен. Понятие об акцизах, НДС 2,3 

2 
Понятие «критического» объема производства. Ценовая политика. 

Информация, необходимая для принятия решений по ценам 
 

Практические занятия: 12   



 

 
 

  

1 
1 

Расчет цен на продукцию производственно-технического назначения, товары 

народного потребления 

2 Расчет точки безубыточности. Принятие решений по ценам 

Самостоятельная работа обучающегося 10  

4 Методические рекомендации по разработке ценовой политики 

Основные подходы к ценообразованию 

 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание:  

1 
1 

Понятие, виды прибыли. Формирование и распределение прибыли. Налог на 

прибыль. 
2,3 

Практические занятия: 13  

1 

 

1 
Расчет и распределение прибыли предприятия, расчет показателей 

рентабельности  производства 

Самостоятельная работа обучающегося 11 
 

6 

Решение задач по образцу  

Подготовить конспект по теме «Финансы организации»  

Раздел 5.  Материально-техническое снабжение и сбыт на предприятии 10 

Тема 5.1. Материально-

техническое обеспечение 

предприятия и сбыт 

Содержание:  

1 

 

1 

1 Основные задачи МТС. Выбор поставщиков и формы снабжения 

2,3 
2 

Определение оптимальной величины закупаемой партии. Содержание 

коммерческо-посреднической деятельности 

Практические занятия: 14  

1  1 Составление кроссворда по теме. 

Тема 5.2. Основы 

логистики 

Содержание:  

1 
1 

Роль логистики в управлении материальными  потоками и запасами. Системы 

управления материальными потоками 
2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 12  

6 
 

Подготовить доклад и презентацию на тему «Логистика в коммерческой 

деятельности» 

Раздел 6. Инвестирование в деятельности предприятий 6,5 



 

 
 

Тема 6.1. Инвестиции и 

инвестиционная политика 

Содержание:  

1 2,3 
1 

Понятие и виды инвестиций. Инвестиционный цикл. Инвестиционная 

политика 

Тема 6.2. Оценка 

эффективности 

инвестиционных проектов   

Содержание:  

1 

 

1 Показатели эффективности инвестиционного проекта 
2,3 

Практические занятия: 15  

0,5 1 Расчет показателей эффективности инвестиций 

 

Самостоятельная работа обучающегося 13  

4 Подготовить доклад и презентацию на тему «Инвестиционная деятельность в 

организации на примере предприятия» 

Раздел 7.  Финансы  и планирование деятельности предприятия 23 

Тема 7.1. Финансовое 

планирование на  

предприятии 

Содержание:  

1 1 Цель финансового планирования. Разделы финансового плана 2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 14  

20 

 

Подготовить доклад и презентацию «Основные финансовые документы фирмы». 

Тема 7.2. Формирование 

бюджета предприятия. 
Бюджет: виды и формы бюджета. 

1 

Тема 7.3. Финансовая 

устойчивость предприятия 

Содержание:  

 

1 1 
Рычаги (левередж): операционный (производственный), финансовый и сопряженный. 

 
2,3 

Раздел 8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 3,5 
 

Тема 8.1. Виды 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Содержание:  

1 
1 

ВЭД: формы и виды. 
2,3 

Тема 8.2. Составление 

внешнеторгового контракта 

Содержание:  

1 

 

1 Внешнеторговый контракт, виды, структура. 2,3 

Практические занятия: 16  

0,5 
 

 Заполнение внешнеторгового контракта  

Тема 8.3. Методы 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Содержание:  

1 

 

1 

Государственное регулирование: виды. 

2,3 



 

 
 

Раздел 9. Банкротство предприятия 22  

Тема 9.1. Сущность 

банкротства предприятий  

Содержание:  

1 

 

1 Сущность и процедуры банкротства предприятия  

Тема 9.2.  Предупреждение 

банкротства предприятия 
2 

Предупреждение банкротства предприятия 1 
 

Курсовая работа 

 Реферат «Разработка плана предприятия на … квартал 20… года»   

Выдача заданий. Введение. Основные показатели деятельности предприятия 2  

План сбыта и план производства. Баланс производственных мощностей 2  

Баланс рабочего времени 2  

Планирование численности работающих 2  

Планирование фонда заработной платы работающих 2  

Калькулирование себестоимости продукции 2  

Смета затрат на производство, себестоимость реализованной продукции 2  

Планирование прибыли от продаж. Общая сумма прибыли 2  

Распределение прибыли 2  

План рекламных мероприятий. Протокол согласования цен. Оценка показателей 2  

Самостоятельная работа обучающегося  

20 
 

Написание курсовой работы  

 Всего: 

Занятия на уроках, 

в том числе практические занятия  

самостоятельная работа 

212 

42 

10 

170 

 

   
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного  кабинета экономики 

организации. 

 Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

- видеопроектор, 

- лицензионное программное обеспечение для представления презентаций. 

 Средства обучения: 

- комплекты индивидуальных заданий (на всю группу учащихся), 

- наглядные пособия (схемы). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные и законодательные акты 

1. "Конституция российской федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. О банках и банковской деятельности : [федер. закон от 02 дек. 1990 г. № 395-1-ФЗ (ред. 

от 15 февр. 2010 г.)]  //  Рос. газ. – 1996. – № 27. – 10 февр. ; 2010. – № 33. – 17 февр.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : [федер. закон от 26 янв. 1996 

г. № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (последняя редакция) // Рос. газ. – 1996. – № 

23. – 06 февр. ; 2009. – № 131п. – 20 июл. 

4. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (ред. от 28.07.2022) "О 

Министерстве финансов Российской Федерации" 

Основные источники: 

1. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений  / Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачалурова. – Изд. 8-е, 

испр. -  Ростов н/Дону: Феникс, 2020.- 382 с. – (). 

2. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / Л.Н. Чечевицына, О.Н. Терещенко. -  Ростов 

н/Дону: Феникс, 2020.- 254 с.   

Дополнительные источники: 

1. Book.ru. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов, В.А. Кузьменко. – 8-у изд., стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 408 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Znanium.ru. Кнышова Е.Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0022-2, 3000 экз. 

3. Znanium.ru. Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2018. - 448 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-19-3, 1000 экз. ... . М.: КНОРУС, 2007. 6.  Практикум 

по экономике организации (предприятия) / под ред. П.В. Тальминой..  

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал Гарант [электронный ресурс] – Режим  доступа: 

свободная http://base.garant.ru 

2. Трудовой кодекс [электронный ресурс] – Режим  доступа: свободная 

http://www.trkodeks.ru 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.  - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: www.gks.ru 

http://base.garant.ru/
http://www.trkodeks.ru/
app:exechttp://www.gks.ru


 

 

4. Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Официальный сайт: Министерства экономического развития и торговли.  - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:http://www.economy.gov.ru/minec/main 

6. Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика. -  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.public.ru 

7. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

8. Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.lib.ua-ru.net 

9. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент.  - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru 

10. Экономико-правовая библиотека. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.vuzlib.net 

11. Экономический портал. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.economicus.ru 

 

       

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе опроса,  проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

1. Определять  организационно-правовые 

формы организаций 

 

Практические занятия, задания 

для самостоятельной работы с 

литературой, законодательными 

актами, тестирование 

2. Планировать деятельность организации 

 

Практические занятия, устный 

опрос, курсовая работа 

3. Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

 

Практические занятия, задания 

для самостоятельной работы с 

литературой, законодательными 

актами, тестирование 

4. Заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

 

Практические занятия, устный 

опрос, курсовая работа 

5. Рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

 

Практические занятия, задания 

для самостоятельной работы с 

литературой, законодательными 

актами, тестирование, курсовая 

работа 

6. Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

 

Задания для самостоятельной 

работы с литературой, 

законодательными актами, 

устный опрос, курсовая работа 

Оценка результатов обучения проводится по традиционной системе отметок в баллах за 

выполненную работу 

 

Знания: 

app:exechttp://www.public.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/
app:exechttp://www.lib.ua-ru.net
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru
app:exechttp://www.vuzlib.net
app:exechttp://www.economicus.ru


 

 

1. Сущность организации, как основного звена 

экономики отраслей 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение практических 

работ, выполнение 

самостоятельных работ  

2. Основные принципы построения 

экономической системы организации 

 

Устный опрос, выполнение 

практических работ, 

выполнение самостоятельных 

работ  

3. Организация  производственного и 

технологического процессов  

 

Устный опрос, выполнение 

практических работ 

4. Состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение практических 

работ, выполнение 

самостоятельных работ  

5. Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии  

 

Устный опрос, выполнение 

практических работ, 

выполнение самостоятельных 

работ  

6. Механизмы ценообразования 

 

Устный опрос, выполнение 

практических работ, 

выполнение самостоятельных 

работ  

7. Формы оплаты труда 

 

Тестирование, выполнение 

практических работ, 

выполнение самостоятельных 

работ  

8. Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методика  их расчета 

 

Выполнение практических 

работ, выполнение 

самостоятельных работ  

 

9. Аспекты развития отрасли, организации 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

 

Устный опрос, выполнение 

самостоятельных работ  

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", утвержденнымприказом 

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/71887436/


 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Статистика 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и является единой для всех форм обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 



 

 

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

документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа (в том числе 5 часов 

практических занятий); самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 



 

 

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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

аудиторные занятия 19 

практические занятия 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

 

обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы статистики. 7  

 Содержание учебного материала 1  

Тема 1.1. 

Сущность 

статистики как 

науки. 

1 Понятие о статистике как науке. Предмет статистической науки. Место статистики в 

системе наук. Метод статистики.  Статистическое  исследование и  его стадии.  

Основные  категории  и  понятия  статистики: статистическая совокупность, единица 

совокупности, единица наблюдения. Статистические показатели. Система 

статистических показателей. 

1 2 

 Содержание учебного материала 
• 

6 2 

Тема 1.2. 

Принципы 

организации 

государственной 

статистики 

1 Система   государственной   статистики   в   РФ.   Задачи   и   принципы    организации   

государственного статистического учета.  Задачи  статистики,  их  особенности  на  

современном  этапе.  Функции  органов государственной статистики. Современные 

технологии организации статистического учета. 

1 
 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Обзор современного состояния развития государственной статистики в России. 5  

Раздел 2. Статистическое наблюдение и обработка статистических данных. 25  

Тема 2.1. Этапы 

проведения и 

программа 

статистического 

наблюдения. 

Содержание учебного материала 
2 3 

1 Статистическое наблюдение. Понятие. Цели    и   задачи   статистического   наблюдения.    

Программа статистического  наблюдения.   Объекты   и   единицы  статистического   

наблюдения.  Арифметический   илогический контроль качества информации. 2 
 

 

Тема 2.2. 

Организация 

статистического 

наблюдения. 

Содержание учебного материала 
12 2 

1 Программно-методические вопросы статистического наблюдения: цель, объект и 

единицы наблюдения, программа  (формуляр),  иинструкция   по   её   заполнению.   

Первичный   учёт  и   отчётность,   принцип организации отчётности, виды. Задачи 

органов государственной статистики по сокращению и упрощению отчётности. 

2 
 

 



 

 

Самостоятельная внеаудиторная  работа  
Проведение мониторинга цен на потребительские товары в магазинах города Ярославля. 10  

Тема 2.3. Сводка, 

группировка и 

ряды 

распределения в 

статистике, 

способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных  

Содержание учебного материала 
11 

 

 

1 Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Метод 

группировок в статистике. Виды  группировок:  типологические,  аналитические,  

структурные. Выбор  группировочных  признаков, определения числа групп и 

интервалов. 

2 
 

 

2 Статистические ряды распределения, их виды: атрибутивные и вариационные, 

дискретные и непрерывные (интервальные). Графическое изображение рядов 

распределения. Понятие статистической таблице. Макет, подлежащее и сказуемом 

статистической таблицы. Виды таблиц. Основные правила построения таблиц, ихчтение 

и анализ. Графический метод в статистике, виды и принципы построения графиков. 

2  

Практические занятия: 2  

1 Построения ряда распределения и группировка по приведенному показателю.  0,5  

2 Построение и анализ статистических таблиц. 0,5  

3 Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения.  0,5  

4 Построение и анализ графиков в статистике.  0,5  

 Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Постройте ряд распределения студентов группу по баллам, полученным в сессию по 

дисциплинам.  

Постройте ряд распределения студентов группы по уровню успеваемости. выделить две 

группы: успевающие и неуспевающие.  

Каким видом распределения является каждый из этих рядов.  

Разработайте макет статистической таблицы, характеризующий успеваемость и 

посещаемость студентов группы за месяц.  

5  

Раздел 3. Характеристика статистических показателей. 26  



 

 

Тема 3.1. 

Классификация 

статистических 

показателей.  

Содержание учебного материала 

 
2 3 

1 Классификация статистических показателей: объемных и качественных признаков, 

индивидуальных и общих. Понятие об абсолютных и относительных величинах как 

категория статистической науки. Абсолютная величина – исходная форма 

статистических показателей. Единицы измерения абсолютных величин. Относительные 

величины. Способы  расчета взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 

2 
 

 

Тема 3.2. Средние 

величины и 

показатели 

вариации в 

статистике.  

Содержание учебного материала 11,5  

1 Средняя величина, сущность, определение и виды. Понятие о структурных средних. 

Мода и медиана. Значение, способы вычисления. Понятие о вариации. Абсолютные 

показатели вариации: размах вариации, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Относительные показатели вариации: коэффициент вариации.  

2  

Практические занятия: 1,5  

1 Расчет абсолютных и относительных величин. 0,5  

2 Расчет средних величин по видам (первичных и сгруппированных). 0,5  

3 Расчет показателя вариации обобщение вариации, обобщение результатов.  0,5  

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Вычислите средний балл успеваемости студентов группы по изучаемым дисциплинам за 

месяц, коэффициент вариации, моду, медиану.  

Вычислите удельный вес успевающих и неуспевающих студентов группы по дисциплинам.  

Укажите взаимосвязь абсолютных и относительных величин.  

8  

Тема 3.3. Ряды, 

динамики и 

индексы.  

Содержание учебного материала.  12,5  

1 Ряды динамики: понятия, их виды, основные правила построения, сопоставимость 

данных. Статистические показатели, характеристики рядов динамики. Средние величины 

в рядах динамики. Статистические индексы. Понятия, виды индексов.  Агрегатный 

индекс как основная форма общего индекса. Индексы средних величин. Методы 

факторного анализа взаимосвязи индексов.  

1  

Практические занятия: 1,5  

1 Анализ динамики изучаемых явлений. 0,5  



 

 

2 Выявление и анализ основной тенденции в рядах динамики.  0,5  

3 Факторный анализ на основе индексного метода. 0,5  

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Анализ индекса цен на потребительские товары в магазинахг.Ярославля по данным 

Росстата. 

Проведите анализ динамики реализации мясных продуктов в городе, выявите сезонность 

покупательского спроса.  

Проведите анализ ряда динамики розничного товарооборота города Ярославль по данным 

Росстата за последние 5 лет.  

10  

Раздел 4. Выборочные наблюдения в статистике.  11  

Тема 4.1. 

Формирование 

выборочной 

совокупности.   

Содержание учебного материала 
1 3 

1 Выборочные наблюдения: понятия, значения, условия применения, практическая и 

экономическая целесообразность. Генеральная и выборочная совокупность. Методы и 

способы отбора. Основные обобщающие характеристики генеральной и выборочной 

совокупности. Ошибки выборочного наблюдения при различных видах и способах 

отбора. Практика применения выборочного наблюдения.  

1 
 

 

Тема 4.2. Оценка 

результатов 

выборочного 

наблюдения.  

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Разработайте программу и организационный план проведения выборочного наблюдения 

контроля успеваемости и посещаемости студентов группы.  
10  

Раздел 5. Изучение статистической связи между явлениями.  3  

Тема 5.1. Методы 

изучения связи 

между 

явлениями, 

корреляционно-

регрессионный 

анализ.  

Содержание учебного материала 3 3 

1 Всеобщая связь явлений, виды и формы взаимосвязей. Задачи статистического изучения 

связи. Статистические методы изучения связей: графический метод, метод параллельных 

рядов, метод аналитических группировок, балансовый метод.  1 
 

 

 2 Корреляционный и регрессионный методы анализа взаимосвязи. Линейный коэффициент 2  



 

 

корреляции, теоретическое корреляционное отношение, индекс корреляции = оценка 

тесноты взаимосвязи между исследуемыми признаками.  

  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) 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Статистика». 

Оборудование учебного кабинета ОП.02 «Статистика».  

Технические средства обучения: 

 ноутбук (или ПК), проектор; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета «Статистика»: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы 
 

Основная литература: 

1.Статистика : Учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / В.С. Мхитарян, 

Т.А.Дуброва, В.Г.Минашкин; Под ред. В.С.Мхитаряна. 11-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр Академия, 2021. - 272с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

Дополнительная литература: 

1.Годин А.М. Статистика : Учебник / А.М. Годин. - 7-е изд., пер. и испр. - М.: Изд.-

торг. корп. Дашков и К, 2020. - 460с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://statistika.ru/ 

2. https://base.garant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://statistika.ru/
https://base.garant.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 
-использовать основные методы и приёмы 

статистики для решения практических задач 

в профессиональной деятельности; 

-собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

-проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических 

показателей  и формулировать основные 

выводы; 

-предмет, метод и задачи статистики; 

-статистическое изучение связи между 

явлениями; 

-абсолютные и относительные величины; 

-средние величины и показатели вариации; 

-ряды: динамики и ряды распределения 

индексы; 

-принципы организации государственно 

статистики; 

-современные тенденции развития 

статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

-порядок ведения статистической 

деятельности и организации 

статистического учёта в Российской 

Федерации; 

-формы, виды и способы статистических 

наблюдений; 

-основные формы действующей 

статистической отчетности; 

-заслушивание отчетов по самостоятельной 

работе; 

-проверка и оценка выполнения практических 

работ; 

-заслушивание рефератов; 

- проверка домашних работ; 

-текущий контроль в форме самостоятельных 

работ; 

- зачет по каждому разделу дисциплины; 

-итоговый контроль - экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Разработчик:   

Кононенко О.Н., преподаватель общепрофессиональных  дисциплин 

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", утвержденнымприказом 

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 ОП.03 «Менеджмент» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными понятиями и категориями менеджмента; 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- проектировать организационные структуры управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного 

делового общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

-факторы внешней и внутренней среды организации; 

- основные виды организационных структур, принципы и правила их 

проектирования; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- стили управления; 

- сущность и основные виды коммуникаций; 

- особенности организации управления в банковских учреждениях. 

Специалист банковского дела должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 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 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты. 



 

 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт. 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 21 час; 

самостоятельной работы обучающегося- 51 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час 

Максимальная нагрузка (всего) 72 

Самостоятельная работа 51 

Обязательная аудиторная нагрузка, 21 

в том числе:  

Лекции, уроки 12 

Практические занятия 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Модуль 1. 

 

Основы менеджмента и эволюционные преобразования в его развитии 43  

Тема 1.1. 

Сущность и 

характерные 

черты 

современного 

менеджмента, 

история его 

развития 

Содержание учебного материала 1 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента.  

Принципы управления. Объекты и субъекты управления.  История развития менеджмента.  

1;2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Изучение и выявление характерных особенностей школ управления,  

2.Составление сравнительной таблицы. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 

1.2.Связующие 

процессы в 

менеджменте 

Содержание учебного материала 1 

Связующие процессы в менеджменте 2; 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка докладов  

5 

   

Тема 1.3 

Понятие, 

сущность и 

основные 

признаки 

организации 

Содержание учебного материала 1 

Определение организации. Модели организационного менеджмента. Структуры организации. 

Организационные модели в различных культурах: европейской, азиатской и других. 

2; 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 0,5 

Контрольные работы - 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Тема 

1.4.Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Содержание учебного материала 

Организация как открытая система. Внешняя и внутренняя среда организации. Внутренние 

элементы организации. Значение и показатели внешней среды. 

1 

 2; 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Анализ влияния внешней среды на управление конкретным предприятием.  

2.Анализ внутренней среды предприятия (в зависимости от отрасли). 

0,5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Тема 2.1. 

Сущность 

планирования и 

контроля 

производственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

Необходимость планирования производственной деятельности. Реализация стратегического и 

оперативного планирования. Формы контроля за производственной деятельностью. 

2; 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Выполнение работы по планированию деятельности предприятия. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка докладов (презентации) по теме «Планирование: стратегическое и 

тактическое.»  

5 

Тема 2.2. 

Организация и 

типы 

организационных 

структур. 

 

 

 

Тема 2.3. Процесс 

принятия и 

Содержание учебного материала 1 

 2; 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Содержание учебного материала 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методика принятия решений. 

Лабораторные работы 

 

1 

 

 



 

 

реализации 

управленческих 

решений 

Практические занятия 

1.Использование системы методов управления для разбора ситуаций и принятие 

эффективных решений 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тестовый контроль 

 

 

1 

 

 

 

5 

Модуль 2.  

 

Применение менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

29 

Тема 1.1. 

Мотивационная 

политика 

организации. 

 

Содержание учебного материала 1 

Материальная и нематериальная мотивация персонала. Теории поведения. Пирамида Маслоу. 

Значение и основные элементы мотивации. Первичные и вторичные потребности.  Основы 

формирования мотивационной политики организации. 

 

2; 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Изучение методов мотивации персонала     

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Тема 1.2. 

Основные 

элементы 

управления 

персоналом и 

самоменеджмент 

Содержание учебного материала 1 

Система методов управления. Экономическое, административное и социально-

психологическое воздействие. Необходимость сочетания всех методов управления. Значение 

психологических методов управления.  

2; 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Использование в профессиональной деятельности приемов делового и управленческого 

общения,  

разбор ситуаций. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка докладов по темам «Методы управления персоналом».  

5 

Тема 1.3. 

Лидерство и 

стиль 

Содержание учебного материала 1 

Основные стили руководства. Власть, харизма. Деловые компетенции руководителя. Типы 

карьеры. Форма власти и влияние. Неформальный лидер и работа с ним. 

2; 3 



 

 

руководства. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Построение карьеро-граммы, составление списка компетенций руководителя. 

0,5 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Тема 1.4. 

Элементы 

эффективного 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. 

Особенности 

банковского 

менеджмента 

Содержание учебного материала 1 

Эффективность труда руководителей, экономичность системы управления, эффективностью 

функционирования производства или другого управляемого объекта. 

2; 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Разбор производственных ситуаций. 

0,5 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка докладов. 

Содержание учебного материала 

Банковский персонал, специфика работы. Методы управления и мотивации банковского персонала. 

Тестовый контроль 

 

Всего 72 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины происходит в кабинете № 6. 

 

2.Система техники безопасности и защиты обучающихся: 

2.1. Средства первичного пожаротушения (огнетушитель: порошковый) находится в 

коридоре 

2.2. Устройство защитного отключения электроснабжения; 

3. Назначение кабинета: 

3.1. Кабинет предназначен для проведения теоретических и практических занятий по 

менеджменту, для специальностей  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 38.02.07 «Банковское дело», 

реализуемых в техникуме. 

 

4. Перечень оборудования 

4.1. Мебель: Преподавательский стол-1; столы обучающихся: двухместные-7; 

одноместные- 6; стулья – 16; классная доска-1; пробковый стенд-1; 

стол для книг-1 

4.2.  Оборудование  

 

5. Характеристика ПК: Компьютер Самсунг. 

6. Программное обеспечение: 

Наименование,  

производитель 

Пакет Версия 

Программа 1СБухгалтерия  8ПРОФ3.0 

Битрикс  24. CRM 

AmoCRM   

Мегаплан   

7. Перечень методического наполнения кабинета: наглядные пособия. 

Плакаты 

 

Портреты учёных. Плакаты: Характеристика факторов внешнего воздействия; 

Методы оценки мотивирующих факторов; Среда прямого и косвенного 

воздействия; Горизонтальные и вертикальные организации; Современные 

компоненты менеджмента; Групповая динамика; Пример структурной 

организации 

Методические 

пособия  

УМК по дисциплине «Менеджмент» 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент. - М.: Академия, 2019. 

2. Драчева Е.Л. Менеджмент. Практикум. - М.: Академия, 2019. 

3. Казначевская Г.Б. Менеджмент. – М.: Кнорус, 2021.  

4.Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2021. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

5.Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум : учебное пособие / И.Н. Герчикова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2020. - 799 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981


 

 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00889-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014 

6.Юкаева, В.С. Менеджмент: краткий курс : учебное пособие / В.С. Юкаева. - 4-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 104 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-00632-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 

 

Дополнительные источники:  

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Экономистъ, 2018. 

2. Друкер П.Ф. Практика менеджмента - М.: Вильяме, 2018. 

3. Коргова М.А. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

4. Ломакин А.Л. Управленческие решения. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2012. 

5. Лукашевич В.В., Астахов Н.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

6. Мескон М.Х. Основы менеджмента. – М.: Вильямс, 2019.  

7. Мэддакс Р. Успешная команда: как ее создать, мотивировать и развивать. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс], –Режим 

доступа:http://www.mevriz.ru/ 

2. Новый менеджмент [Электронный ресурс], –Режим доступа: http://www.new-

management.info/  

3. Журнал Топ-менеджер [Электронный ресурс], –

Режимдоступа:http://www.officemart.ru/ 

4. Административно-управленческий портал[Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  . 

5. Портал для менеджеров по персоналу[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hrm.ru 

6. Обширный сайт по предпринимательству и бизнесу образовательного характера. 

[Электронный ресурс], – Режим доступа: http://e-trainings.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524
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http://www.aup/
http://www.hrm.ru/
http://e-trainings.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент умеет:  

оперировать основными понятиями и 

категориями менеджмента 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при  

выполнении и защите результатов 

практических работ, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

тестирование и других видов текущего 

контроля. 

планировать и организовывать работу 

подразделения 

проектировать организационные 

структуры управления 

применять в профессиональной 

деятельности приемы и методы 

эффективного делового общения 

принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления 

Студент знает:  

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при  

выполнении и защите результатов 

практических работ, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

тестирование и других видов текущего 

контроля. 

факторы внешней и внутренней среды 

организации 

 

основные виды организационных 

структур, принципы и правила их 

проектирования 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта 

систему методов управления 

виды управленческих решений и методы 

их принятия 

стили управления 

сущность и основные виды коммуникаций 

 

особенности организации управления в 

банковских учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Разработчик:   

Фролова О. В.., преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", утвержденнымприказом 

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3.  Цели   и   задачи  учебной  дисциплины  -  требования   к  результатам   освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, с использованием 

информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации;  

 использовать унифицированные формы документов;  

 осуществлять хранение, поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота:  прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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 2.2. 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. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

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

декларации по страховым взносам 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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –26 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

повторение и закрепление изученного материала с 

использованием конспекта лекции; 

выполнение заданий для закрепления изученного материала; 

написание сочинения; 

изучение нормативных актов; 

составление и оформление документов; 

решение ситуационных профессиональных задач; 

составление кроссворда 

 

 

15 

5 

4 

6 

5 

5 

12 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 53  

Тема    1.1. 

Введение.  

Документ  и система 

документации 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Значение и содержание  дисциплины «Документационное обеспечение 

управления»    и связь        её  с   другими   дисциплинами общеобразовательного 

и специального циклов. Понятие  терминов  «документ», «документирование»,  

«Документационное обеспечение управления». 

2 

2 История    развития    научных    представлений    о документационном   

обеспечении   управления. 

2 

3 Современное  состояние документационного обеспечения управления. 

Нормативно-правовая  база  организации документационного обеспечения 

управления как основа технологии процессов управления. Государственная 

система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) - свод правил, 

устанавливающих единые  требования   к документированию управленческой 

деятельности и   организации    работы    с    документами    на предприятиях 

различных  организационно-правовых форм. 

2 

4 Состав    управленческих  документов.    Понятие систем  документации.  

Функциональные  и отраслевые системы документации. Унификация и 

стандартизация управленческих документов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4  

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта 

лекции по теме «Ведение. Документ  и система документации» 

1 

2 Изучение ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения»  

1 

3 Написание сочинения на тему «Роль документов в работе бухгалтера». 2 

Тема 1.2. 

Организационно-

распорядительные  

Содержание учебного материала 2 

1 Унифицированная      система   организационно-распорядительной документации 

(ОРД). ГОСТЫ на ОРД. Требование к оформлению документов. Классификация 

2 



 

 

документы организационно-распорядительной документации: организационные, 

распорядительные, справочно-информационные. 

 

1 2 3 4 5 

 

2 Организационные   документы  устав, учредительный    договор,    положение, 

правила внутреннего трудового распорядка.  

 

2 

3 Распорядительные документы приказы, распоряжения, указания, постановления, 

решения, инструкции. 

2 

4  Справочно-информационные документы: протокол, докладная (служебная)  

записка, объяснительная записка, акт, справка, служебные письма, факс, 

телеграмма, телефонограмма. 

2 

Практические занятия 1 

 

1 Оформление реквизитов организационно-распорядительных документов в 

соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 УСД ОРД 

2 Составление и оформление организационных документов (должностная 

инструкция) 

3 Составление и оформление распорядительных документов (приказы по основной 

деятельности, выписка из приказа) 

4 Составление и оформление справочно-информационных документов (протокол, 

акт) 

Самостоятельная работа обучающихся  12 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта 

лекции по теме «Организационно-распорядительные документы» 

5 

2 Выполнение заданий для закрепления изученного материала (составление тестовых 

вопросов) 

1 

3 Изучение ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов»  

2 

4 Составление и оформление организационно-распорядительных документов: 

приказа по основной деятельности, полного протокола.  

4 

Тема 1.3. 

Кадровая  
Содержание учебного материала 2 

1 Документирование  трудовых    правоотношений. Состав и особенности 2 



 

 

документация оформления документов по личному составу. 

2 Комплектование личного дела. Автобиография. Резюме. Заявления о приеме на 

работу. 

2 

3 Приказы по личному составу. 2 

 

1 2 3 4 

 

Практические занятия 1 

 

1 Составление и оформление документов по личному составу с использованием 

унифицированных форм (приказы по личному составу и основания к ним) 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта 

лекции по теме «Кадровая документация» 

1 

2 Составление и оформление автобиографии и резюме. 3 

3 Составление и оформление приказа о прекращении трудового договора с 

работником ф. № Т-8. 

1 

Тема 1.4. 

Денежные и  

финансово-расчетные 

документы 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности составления и оформления денежных и финансово-расчетных 

документов. 

2 

2 Оформление     доверенностей     официальной     и личной.                                                      2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта 

лекции по теме «Денежные и финансово-расчетные документы» 

2 

2 Составление и оформление официальной доверенности и личной доверенности. 2 

Тема 1.5. 

Договорно-правовая  

документация 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия     договора     (контракта), соглашение, протокола. Типовая форма 

контракта. Основные разделы    контракта.     

2 

2 Виды    договоров:    купли-продажи, мены, поставки, на возмездное оказание 

услуг, поручения, комиссии и др. 

2 

3 Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров  между   юридическими  

лицами.  Правила оформления     претензионных    писем.    Образцы претензий  к  

2 



 

 

перевозчику.  Формуляр  отзыва  на претензию. Образцы отзывов 

4 Формуляр   искового   заявления.    Требования    к оформлению      исковых      

заявлений. Порядок направления   и   оформления  отзыва  на  исковое заявление. 

2 

 

Практические занятия 2 

 

1 Составление и оформление договорно-правовой документации (договор поставки). 

2 Составление и оформление претензионно-исковой документации (претензия, 

исковое заявление). 

 

 

1 

 

Регистрация входящей, исходящей и внутренней документации. Заполнение 

регистрационных форм (журналы, регистрационно-контрольные карточки) 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта 

лекции по теме «Понятие документооборота, регистрация документов» 

1 

2 Выполнение заданий для закрепления изученного материала 1 

Тема 2.2. 

Исполнение  

документов. Контроль 

исполнения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Контроль исполнения документов. Организация и техника     контроля     исполнения.      2 
2 Типовые и индивидуальные  сроки  исполнения  документов. 2 
3 Система АСКИД (автоматизированный контроль исполнения документов). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта лекции по 

теме «Исполнение документов. Контроль исполнения» 
2 

2 Выполнение заданий для закрепления изученного материала 2 

3 Решение ситуационных профессиональных задач 4 

 



 

 

 

1 2 3 4 

Тема 2.3. 

Организация  

оперативного хранения 

документа 

Содержание учебного материала 2  

1 Систематизация документов и их хранение. 2 

2 Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые 

номенклатуры дел. Оформление номенклатуры дел. 

2 

3 Требования к оформлению дел. Хранение документов в структурных 

подразделениях. 

2 

Практические занятия 2 

 

1 Составление  и оформление номенклатуры дел (сводная номенклатура дел 

предприятия) 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта 

лекции по теме «Организация оперативного хранения документов» 

2 

2 Решение ситуационных профессиональных задач 2 

3 Составление кроссворда по темам 2.1, 2.2, 2.3 4 

Тема 2.4. 

Подготовка  

документов к 

архивному хранению 

Содержание учебного материала 1 

1 Экспертиза ценности документов. 2 

2 Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив. 2 

3 Законодательные акты и нормативно-методические документы Федеральной 

архивной службы     России     по     архивному     хранению документов. 

2 

4 Взаимодействие служб ДОУ и ведомственных архивов при формировании основы 

для последующего хранения и использования документов. 

2 

5 Единство требований к хранению документации в делопроизводстве и архиве. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта 

лекции по теме «Подготовка документов к архивному хранению» 
2 

2 Выполнение заданий для закрепления изученного материала 2 

Тема 2.5. 

Использование ПЭВМ 

в делопроизводстве 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Компьютеризация     делопроизводства на предприятии как условие внедрения 

Государственной системы документационного обеспечения управления.  

2 

2 Машиночитаемая документация. 2 



 

 

3 Носители, применяемые при создании документов, и требования к их оформлению. 2 

4 Состав, порядок расположения и правила оформления основных реквизитов 

документов. 

2 

Практические занятия 2 

 

1 Работа с шаблонами MicrosoftOffice (заполнение бланков-формуляров 

организационно-распорядительной документации) 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта 

лекции по теме «Использование ПЭВМ в делопроизводстве» 

5 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                      

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

требует наличия учебного кабинета «Документационное обеспечение управления». 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, тематические стенды. 

 

Наглядные пособия: макеты оформления документов, раздаточный материал. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Гладий Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие / 

Е.В.Гладий.  – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 249 с. 

2. Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] : 

учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 376 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.А. Румынина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 224 с. 

2. Журнал «Справочник секретаря и офис-менеджера». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consuitant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. http://www.garant.ru 

3. http://edu.garant.ru 

http://www.garant.ru/
http://edu.garant.ru/


 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ                     

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки    

результатов обучения 

Уметь:   

оформлять документацию в  соответствии 

с нормативной      базой,      с      

использованием информационных 

технологий;  

проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях;   устный опрос; 

проверка индивидуальных заданий, 

выполненных самостоятельно     

использовать       унифицированные       

формы документов;  

проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях; устный опрос 

осуществлять хранение и поиск 

документов;  

проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях; устный опрос  

осваивать    технологии    

автоматизированной обработки 

документов; 

проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях; устный опрос  

использовать                

телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте.  

проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях; устный опрос  

Знать:   

понятие,      цели,      задачи      и      

принципы делопроизводства;  

устный опрос;   тестирование;   проверка 

письменных самостоятельных работ 

основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

устный опрос; тестирование;      проверка 

письменных самостоятельных работ 

системы документационного обеспечения 

управления; 

устный опрос;   тестирование;   проверка 

письменных самостоятельных работ  

классификацию документов;  устный опрос; тестирование  

требования   к   составлению   и   

оформлению документов;  

устный опрос; тестирование; проверка 

заданий, выполненных на практических 

занятиях; проверка индивидуальных заданий, 

выполненных самостоятельно  

организацию документооборота: прием, 

обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатуры дел.  

устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

тестирование; проверка письменных 

самостоятельных работ; проверка кроссворда 

 

Результаты обучения (освоенные общие 

и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение и оценка деятельности студента 

в процессе обучения, на практических 

занятиях. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

Наблюдение и оценка деятельности студента 

в процессе обучения, на практических 

занятиях. 



 

 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Наблюдение и оценка работы на 

моделирование и решение нестандартных 

ситуаций, участие в деловых и ролевых 

играх. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов при подготовке сообщений, 

докладов; оценивание заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студента. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Наблюдение за формированием навыков 

работы в информационных сетях; оценка 

презентаций; компьютерное тестирование; 

оценивание заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы студента. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за ролью и взаимодействием 

обучающихся в (микро)группе, парах. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Участие в деловых и ролевых играх - 

моделирование социальных и 

профессиональных ситуаций. Наблюдение за 

развитием личностно-профессиональных 

качеств обучающегося. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Контроль выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося; 

открытые защиты и оценка работ студентов. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за участием в учебно- 

практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 



 

 

счетов бухгалтерского учета. студентов. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Устный опрос; проверка заданий, 

выполненных на практических занятиях; 

проверка заданий внеаудиторной работы 

студентов. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Устный опрос; проверка заданий, выполненных 

на практических занятиях; проверка заданий 

внеаудиторной работы студентов. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

Устный опрос; проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях; проверка заданий 

внеаудиторной работы студентов. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации 

по страховым взносам и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

Устный опрос; проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях; проверка заданий 

внеаудиторной работы студентов. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Устный опрос; проверка заданий, выполненных 

на практических занятиях; проверка заданий 

внеаудиторной работы студентов. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при  

повышении квалификации и переподготовки специалистов экономической отрасли. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с гражданским,  гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

знать: 
-законодательные акты и иные нормативно-правовые акты,  регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 

Результат освоения учебной дисциплины 

ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК.11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации;. 

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

ПК 1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



 

 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

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

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 2.8. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 2.9. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 2.10. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 2.11. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 2.12.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

ПК 2.13. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК.2.14.Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК. 2.15. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК.2.16.Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК.2.17.Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК.2.18.Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ПК.2.19.Организовывать налоговый учет; 

ПК.2.20.Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета; 

ПК.2.21. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты; 

ПК.2.22.Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК.2.23. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

 



 

 

 

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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Изучение нормативно-правовых документов, написание творческих работ  

(рефератов, докладов и т.п.), подготовка устных сообщений, создание 

презентаций и др. 

 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачета      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 

 

2 3 4 

Тема 1.  Правовое 

регулирование экономических 

отношений. 

  

2 

 

2 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 Понятие экономики и экономических отношений. Виды производства. Услуга, 

инфраструктура (производственная и социальная). Технологические отношения. 

1 1 

 Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Виды и функции 

предпринимательства. Предпринимательское отношение как предмет правового 

регулирования. Источники права, регулирующие  предпринимательскую деятельность. 

 2 

 Практические занятия   

1 не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся: Тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы:  

Домашняя работа: а) подготовка к устному опросу, 

путем изучения материала конспекта и источников 

литературы; 

  б)-работа с учебником по теме «Государственно-

правовое регулирование экономических отношений». 

Румынина В.В.  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

- М.: ИД Форум, 2021. - 336 с.   

Виды отчетных работ 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Физические и 

юридические лица  как 

субъекты предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

3  

 Содержание учебного материала 1  

 1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Понятие юридического лица, его признаки. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание, 

реорганизация, ликвидация юридических лиц. Индивидуальные предприниматели 

(граждане), их права и обязанности. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок признания банкротом. 

1 

 

 

 

 1, 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия – не предусмотрено 

 

  

    

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашняя работа: а) подготовка к устному опросу, путем 

изучения материала конспекта и источников литературы; б)-

работа с учебником по теме «Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности».Румынина В.В. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

ИД Форум, 2021. - 336 с. Глава 2. стр. 25-67, информационно- 

справочной системой Консультант-Плюс; в) составить 

таблицы «Формы собственности в РФ», «Организационно-

правовые 

формы юридических лиц»; «Последствия незаконного 

предпринимательства»; «Признаки предпринимательской 

деятельности»; 

 г) по теме: «Юридические лица как субъекты гражданского 

права 

Виды отчетных работ: 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Государственная 

регистрация и ликвидация 

субъектов  

предпринимательской 

деятельности. 

     

    3  

  Содержание учебного материала  1 1 

 

 

 

 Способы создания юридических лиц: распорядительным, нормативно-явочным и 

разрешительным.  Учредительные документы юридического лица. Создание 

юридического лица. Правоспособность юридического лица. Лицензирование. 

Реорганизация. Порядок ликвидации юридического лица. Банкротство юридического 

лица.  

1 3 

                         Практические занятия   

 не предусмотрено   



 

 

 Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы: Организационно-

правовыеформы юридических лиц»; «Последствия 

незаконного предпринимательства»; «Признаки 

предпринимательскойдеятельности»; г) составить 

глоссарий по теме: «Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской 

деятельности.Подготовка рефератов, докладов по теме: 

«Юридические лица как субъекты гражданского права 

Виды отчетных работ: 

 

 

реферат 

 

сообщение 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 4. Ответственность за 

нарушение лицензионных 

условий. 

   

3 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

       

1 

Лицензирование юридических лиц. Реквизиты  лицензии. К лицензируемым видам 

деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за 

собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и 

безопасности государства и т.д. Принципы лицензирования. Лицензионные условия и 

требования. Ответственность лицензиата. 

1 

 

 

 

 Практические занятия 

 

  

  Не предусмотрено   

 

 
Самостоятельная работа  

обучающихся: Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы: 

Домашняя работа: а) подготовка к устному опросу, путем 

изучения материала конспекта и источников литературы; 

б)- работа с учебником по теме «Правовое положение 

субъектов предпринимательской деятельности». Румынина 

В.В.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. - М.: ИД Форум, 2021. - 192 с. Глава 2. стр. 

25-67, информационно- справочной системой 

Консультант-Плюс; в) составить таблицы «Формы 

собственности в РФ», «Организационно-правовые формы 

юридических лиц»; «Последствия незаконного 

предпринимательства»; «Признаки предпринимательской 

деятельности»; г) составить глоссарий по теме: 

Виды отчетных работ: 

подготовить реферат 

 

 

устный опрос,  

проверка конспектов 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Правовое 

регулирование занятости и  

трудоустройства. 

  6  

 

 
Содержание учебного материала  1  

 

 

       1 Понятие, виды занятости. Порядок и условия при- знания 

гражданина безработным. Правовой статус безработного. 

Пособия по безработице. Повышение квалификации и 

переподготовка безработных граждан. 

 1  

  Практические занятия – не предусмотрено   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашняя работа: а) подготовка к устному опросу, путем изучения 

материала конспекта и источников литературы; б)- работа с 

учебником по теме «Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства». Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. - М.: ИД Форум, 2021. - 192 с. 

Глава 6. стр. 122-136, информационно-справочной системой 

Консультант-Плюс; в) составление сравнительной таблицы 

«Государственные органы занятости населения, их права и 

обязанности». Подготовка рефератов, докладов по теме «Правовой 

статус безработного. Пособие по безработице», «Порядок и 

условия признания гражданина безработным». 

Виды отчетных работ: 

Решение задач по 

алгоритму 

Письменная работа по 

алгоритму 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Коллективные договора 

и соглашения. 
 9  

 

 
Содержание учебного материала 1  

 

 

1 

 

2 

Понятие, стороны и содержание коллективных договоров и соглашений. Виды 

соглашений. Порядок заключения.  

Ответственность сторон за невыполнение условий коллективного договора и 

соглашения.  

0,5 

 

0,5 

 

 

 Практические занятия 2  

1 Правовое регулирование занятости и  трудоустройства. Ответственность сторон за 

невыполнение условий коллективного договора  и соглашения. 

2  



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: составление 

проекта коллективного договора. 

Виды отчетных 

работ: 

 

реферат 

6 

 

 

 

Тема 7.  Трудовой договор. 

Приём на работу.  Документы, 

необходимые для оформления 

трудового договора. 

 9  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 

 

Трудовой договор: понятие, виды содержание и стороны. Права и обязанности 

работника и работодателя. Порядок оформления работника на работу. 

Испытательный срок. 

1 3 

 Практические занятия 

 

2  

1 Понятие, виды трудового договора. Возраст, с которого осуществляется приём на 

работу. 

2 4,5 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной  

работы: Домашняя работа: а) подготовка к устному опросу, 

путем изучения материала конспекта и источников 

литературы; б)-работа с учебником по теме «Трудовое право 

в системе российского права». Румынина В.В. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. - М.: ИД 

Форум, 2022. - 192 с. Глава 5. стр. 99-121, информационно-

справочной системой Консультант-Плюс; в) составление 

сравни- 

тельной таблицы «Источники трудового права». 

 На тему: «Субъекты трудового права в Российской 

Федерации». 

Виды отчетных 

работ: 

 

 

 

устный опрос 

 

 

 

 

 

реферат 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Расторжение трудового 

договора по инициативе 

работника. 

   7  

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 1  

Работник имеет право в любой момент расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом в 

письменной форме за две недели. В случае заключения трудового договора на срок до двух 

месяцев или выполнения сезонных работ, срок предупреждения работодателя составляет три 

1  



 

 

дня. В некоторых случаях работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с работником в 

тот срок, о котором он просит в своём заявлении (зачисление в учебное заведение, выход на 

пенсию и другие обстоятельства, препятствующие продолжению работы. 

 Практические занятия 

 

2  

 

 

 

 

Cоставление проекта приказа о расторжении трудового договора.  2  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

По теме: Трудовой договор  

Виды отчетных 

работ: 

кроссворд 

4  

Тема 9. Основание расторжения 

трудового договора по 

инициативе работодателя. 

  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного материала 

 
1  

1. Сокращение численности и штата работников организации. Несоответствие работника, 

занимаемой должности или выполняемой работе. Смена собственника имущества 

организации. Неоднократное неисполнение работником своих трудовых обязанностей без 

уважительных причин. Совершение виновных действий работником непосредственно 

обслуживающим денежные или  товарные ценности. 

2. 2 Совершение работником, выполняющие воспитательные функции аморального 

проступка. Представление работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

Практические занятия 

 

  

– не предусмотрено     

 

 

 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашняя работа: а) подготовка к устному опросу, путем изучения материала 

конспекта и источников литературы; б)-работа с учебником по теме «Трудовое право 

в системе российского права». Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. - М.: ИД Форум, 2021. - 192 с. Глава 5. стр. 99-121, 

информационно-справочной системой Консультант-Плюс. 

 На тему: «Ликвидация организации, прекращение деятельности работодателем-

физическим лицом». 

4 

 

 

проверка 

конспектов 

 

 

реферат 

 



 

 

Тема 10.  Трудовая дисциплина. 

Рабочее время и время отдыха. 

Отпуска. 

 

 

 

 3  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

1  

Рабочее время: понятие, виды (нормальное, сокращённое, неполное). Способы установления 

неполного рабочего времени ( по соглашению сторон и в соответствии с законодательством. 

Сверхурочное рабочее время. Совместительство. Режим рабочего времени и его виды. Учёт 

рабочего времени. 

1  

  Практические занятия   

  – не предусмотрено   

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

решение задач, составление проекта приказов на 

поощрение работников. 

Виды отчетных работ: 

Реферат 

письменная работа по 

алгоритму 

2  

Тема 11.   Материальная 

ответственность: понятие, виды, 

стороны. 

  3  

  Содержание учебного материала 1  

 Понятие и виды материальной ответственности. Содержание материальной  ответственности.  

Пределы материальной ответственности. 

1  

 

 

 Практические занятия – не предусмотрено  3 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

составление проекта приказов на отпуск. Решение 

задач. 

Виды отчетных работ: 

 

письменная работа по 

алгоритму 

2 

 
 

Тема 12.  Трудовые споры: 

понятие, виды и стороны. 

Забастовка. 

   2  

  

 

Содержание учебного материала  1  

 Понятие и виды трудовых споров. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Забастовка. 

 1  

  Практические занятия    



 

 

 

  – не предусмотрено    

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

трудовые споры: понятие, виды и стороны. 

Забастовка. 

Виды отчетных работ: 

 

реферат 

1  

Тема 13. Понятие сделок и 

исковой давности. 
   2  

  Содержание учебного материала 

 

 1  

 Понятие, виды сделки. Форма сделок (устная, 

письменная, нотариально-удостоверенная).  

Недействительность сделок. Оспаримые и ничтожные 

сделки. Сроки исковой давности. Определение срока. 

Общий срок исковой давности. Специальные сроки 

исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

 1  

 

 
 Практические занятия – не предусмотрено    

  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: на тему: «Сделки и представительства. 

Исковая давность». 

 Виды отчетных 

работ: 

 

реферат 

2 

 

 

 

 

Тема 14.  Основание 

возникновения и прекраще-ния 

права собственности. Сервитут. 

   5  

  

 

Содержание учебного материала  1  

 Гражданско-правовая  ответственность работника. 

Порядок возмещения причинённого ущерба. 

Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

Возмещение ущерба, причинённого разглашением 

коммерческой тайны. Понятие сервитута. 

 1  

 Практические занятия    



 

 

  

не предусмотрено    

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Домашняя работа: а) подготовка к устному опросу, путем 

изучения материала конспекта и источников литературы; б)- 

работа с учебником по теме: «Материальная  ответственность 

сторон трудового договора. Румынина В.В. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. - М.: ИД Форум, 

2021. - 192 с. Главы 13. стр. 146-154  информационно-

справочной системой Консультант-Плюс. 

 

 

 

 

 

Виды отчетных работ: 

 

Устный опрос, проверка 

конспекта 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Тема 15. Административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности.  

 

 

 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала  1  

   1    Понятие административной ответственности 

работодателя. Случаи привлечения к административной 

ответственности сторон трудового договора.  Ущерб, 

причинённый имуществу работнику. Задержки выплаты 

зарплаты. Причинение работнику морального вреда. 

Повреждение здоровья работника или его смерти.  

    2  Административное  правонарушение в экономической 

области. 

 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 Практические занятия    

 – не предусмотрено    

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

основания привлечения сторон к административной 

ответственности. 

Виды отчетных работ: 

составление  

сравнительной таблицы  

2  

Тема 16.   Экономические 

споры. 
  7  

  Содержание учебного материала  1  

 Понятие экономических споров,  их виды.  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возбуждение и рассмотрение дела в арбитражном суде. 

Производство в аппеляционной и кассационной инстанциях. 

Производство в порядке надзора. Исполнительное 

производство. Рассмотрение дела в третейском суде. 

Досудебный порядок  урегулирования споров. 

 Практические занятия  2   

 Досудебный порядок  урегулирования споров.  2   

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

изучить конспект лекций. Изучить главу 13 учебника для 

ССУЗов под. ред. Румыниной В.В., стр 146-154. 

Виды отчетных работ: 

 

устный опрос 

 

 

 

 

 

Итого:  

4 
 

 

 

 

 

 

 

         72 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

-учебного кабинета социально-экономических дисциплин; 

- библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- экран. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной     литературы 

Основные источники: 

Нормативные акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 

15.07.2022) 

3. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция) 

4. Гражданский Кодекс РФ (с доп. и изм.), 2022 

5. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

08.12.2020, с изм. от 02.03.2021) 

6. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) 

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (последняя редакция) 

8. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (последняя редакция) 

9. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1 (последняя 

редакция) 

10. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" 

11. Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование" (приняты постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. N 115) 

12. "ГОСТ Р 56091-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое 

расследование и учет аварий и инцидентов на объектах единой и региональных систем 

газоснабжения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.08.2014 N 962-ст. 

Литература: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2021.- 192 с. 

2. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: краткий курс.-М.: 

Форум, 2021.-128 с. 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / под. Ред. Д.О. Тузова, В.С, 

Аракчеева. – М.: Форум: инфра – М, 2021г. – 384 с. 

Дополнительные источники: 

1. З.Г. Крылова, В.И. Гуреева «Основы права» - учеб. пособие для студ. Сред. проф. 

образования. М. «Высшая школа», 2021 г. 

2. В.С. Анохин Предпринимательское право. - М.: Ватерс Клувер, 2020. 



 

 

3. А.С. Аракчеев, Д.С. Тузов Правовое регулирование профессиональной деятельности: учеб. 

Пособие. - М.: Форум, 2021. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / под ред. Т. Безгодова. - М.: 

Эксмо, 2021. 

5. Ю.М. Батурин Проблемы компьютерного права. - М.: Юридическая литература, 2020. 

6. И.Л. Бачило Информационное право. Учебник. - М.: Высшее образование; М.: Юрайт-

Издат, 2020. 

7. В.А. Девисилов Охрана труда. - М.: Форум, 2021 

8. Дж. Фокс. Джеффри Не торопитесь посылать резюме. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2020. 

9. И.Ш. Килясханов, М.А. Лапина,А.Г. Ревин, В.И. Лапин Информационное право. Учебное 

пособие. – М: Юнити-Дана, 2020. 

Интернет – ресурсы: 

1. Трудовой кодекс РФ (последняя редакция) http://www.zakonrf.info/tk/ 

2. Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru 

3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 

https://www.yarregion.ru/depts/dzkh/defau 

4. Справочно-правовая система КонсультантПлюс  

http://www.consultant.ru/law/podborki/edinaya_sistema_gazosnabzheniya/ 

5. Информационно-правовое обеспечение Гарант https://internet.garant.ru/ 

6. Юридическая Россия - образовательный правовой портал http://www.law.pp.ru 

7. Ежемесячеый научно-технический и производственный журнал  ВСТ (водоснабжение и 

санитарная техника) http://www.vstmag.ru/ 

8.Журнал: Главбух https://www.glavbukh.ru/ 

9. Электронный журнал: https://glavkniga.ru/elver 

10. Юридический портал - "Правопорядок" www.oprave.ru/ 

11. Образовательная платформа https://urait.ru/ 

12. Электронно- библиотечная система Знаниум  https://znanium.com/ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakonrf.info/tk/
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, самостоятельных работ, 

тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы 

 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении 

практических и  самостоятельных  работ 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, трудовым и гражданско-

процессуальным законодательством 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении 

практических и  самостоятельных  работ, 

тестирования 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности, действий 

(бездействий) с правовой точки зрения 

Защита практического задания 

Знания:  

- основные положения Конституции РФ 

 

 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении 

практических и  самостоятельных  работ 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении 

практических и  самостоятельных  работ, 

тестирования. 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Защита практического задания 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении 

практических и  самостоятельных  работ, 

тестирования. 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц 

Защита практического задания 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Защита практического задания 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении 

практических и  самостоятельных  работ 

- порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения 

Защита практического задания 

- правила оплаты труда Защита практического задания 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся  при выполнении 

практических и   самостоятельных работ 

- право социальной защиты граждан 

 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся  при выполнении 

практических и   самостоятельных работ 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся  при выполнении 

практических и   самостоятельных работ 

- виды административных правонарушений и Оценка результатов деятельности 



 

 

административной ответственности обучающихся  при выполнении 

практических и   самостоятельных работ 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся  при выполнении 

практических и   самостоятельных работ 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических дисциплин 

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)",утвержденнымприказом Министерства 

образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
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1. ПАСПОРТ  УЧЕБНОЙ   ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01 Экономика  и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»  относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

 

У1- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

У 2 - проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

У3 - проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета;  

У 4 - составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска; 

 ВУ5 - использовать периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно–правовые системы и программные продукты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

 

З1- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

З2 - принципы финансовой политики и финансового контроля; 

З3 - законы денежного обращения; 

З4 - сущность, виды и функции денег; 

З5 - основные типы и элементы денежных систем; 

З6 - виды денежных реформ; 

З7 - структуру кредитной и банковской системы; 

З8 - функции банков и классификацию банковских операций; 

З9 - цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

З10 - структуру финансовой системы; 

З11 - принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

З12 - виды и классификации ценных бумаг; 

З13 - особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

З14 - характер деятельности и функции профессиональных участников рынков ценных бумаг; 

З15 - характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

З16 - особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы.  

ВЗ17 - периодические и специальные издания, справочную литературу в сфере экономики, 

информационные справочно–правовые системы и программные продукты. 

 

 



 

 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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. 

 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные 

компетенции (ПК): 

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

документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Использование часов вариативной части (ППССЗ) 

№ 

п.п

. 

Дополнительные знания, 

умения 

№, наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование включения в 

рабочую программу 

1 ВПК 2.5.   Проводить 

финансовый анализ и 

рассчитывать финансовые 

показатели деятельности 

организации, используя 

периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

сфере экономики, 

информационные 

справочно–правовые 

системы и программные 

продукты. 

 

 

Раздел 2.  

Рынок капитала 

28 Освоение данной 

профессиональной 

компетенции позволяет 

повысить 

конкурентоспособность 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального 

рынка труда, для эффективной 

организации и ведения 

предпринимательской 

деятельности в условиях 

региональной экономики.  

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента   85 часов/зачётных единиц, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 25часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60часов; 

практические занятия  обучающегося 10 часов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 25 

в том числе: - 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

В том числе:  

С.р.№1 Разработать мультимедийную презентацию по теме «Первые 

бумажные деньги России»6 ч. 

С.р.№2 Подготовка доклада на тему «Роль денег в современной рыночной 

экономике» 6ч. 

С.р.№3 Составление презентации на тему «Функции денег, их 

характеристика» 6 ч. 

С/р.№4.  Составить глоссарий основных терминов и определений по всем 

звеньям финансовой системы (20 терминов)  6ч. 

С.р.№5  Подготовить доклад на тему «Федеральные  органы управления 

финансами в Российской Федерации» 8 ч. 

С.р.№6  Подготовить реферат-сообщение на тему: «О госбюджете на 

текущий год» (указать какой год)  8 ч. 

С.р.№7 Подготовка доклада по теме «Характеристика современного рынка 

страховых услуг в РФ»   9ч. 

С.р.№8 Подготовить реферат  по теме «Краткосрочное и долгосрочное 

кредитование капитальных вложений»    11 ч. 

 

6 ч. 

 

6 ч. 

 

6 ч.  

 

6 ч.  

 

8 ч.  

 

8 ч.  

 

9 ч.  

 

11 ч.  

60 ч.  

Промежуточнаяаттестация проводится  в форме экзамена  



 

 

. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект), если предусмотрены 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Финансы и 

финансовая система 

 52  

 

Тема 1.1. Деньги и 

денежное хозяйство 

страны 

Содержание учебного материала: 12 

1. Сущность и функции денег, денежное обращение и денежная система 

Деньги: их необходимость и происхождение. Виды денег. Роль денег в современной 

рыночнойэкономике. Функции денег. Понятие денежного обращения. Наличное и 

безналичноеобращение, их единство и взаимосвязь. Закон денежного обращения. Денежная 

масса искорость обращения денег. Денежная система и ее элементы. 

2. Инфляция и антиинфляционная политика 

Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса в 

России. 

Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной политики. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Практическое занятие №1 «Расчет и анализ показателей связанных с денежным 

обращением» 

1 3 

Самостоятельная работа: 

С.р.№1 Разработать мультимедийную презентацию по теме «Первые бумажные деньги 

России»  3 ч. 

С.р.№2 Подготовка доклада на тему «Роль денег в современной рыночной экономике» 3ч. 

С.р.№3 Составление презентации на тему «Функции денег, их характеристика» 3 ч. 

 

 

 

9 

Тема 1.2. Финансы, 

финансовая 

политика и 

финансовая система 

Содержание учебного материала: 11  

 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов, финансовая политика и 

финансоваясистема 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции 

финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в 

расширенном 

воспроизводстве. Финансовая политика, ее задачи и содержание. Основные направления 

финансовой политики государства в условиях рынка. Финансовый механизм, его структура и 

роль в реализации финансовой политики. Финансовая система, ее элементы и их взаимосвязь. 

 

 

1 

 

2 

 



 

 

Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. Финансовый 

контроль. 

Практическое занятие №2 «Расчет сметы доходов и расходов бюджетного                                                                        

учреждения» 

 

1 

 

 Самостоятельная работа: 9 

Тема 1.3. 

Государственные 

финансы: 

государственный 

бюджет, 

внебюджетные 

фонды, 

государственный 

кредит 

 

 

Содержание учебного материала: 11  

 

2 
1. Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы 

Основные звенья (составляющие) государственных финансов: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит. Государственный бюджет как средство 

реализации финансовых функций государства. 

Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный бюджет, его функции. 

Состав и 

структура доходов федерального бюджета. Сущность налогов, их роль в формировании 

доходов 

отдельных звеньев бюджетной системы 

 

 

 

1 

Практическое занятие №3 «Анализ структуры государственного бюджета и 

источников финансирования бюджета» 

1 3 

Самостоятельная работа: 

С/р.№4.  Составить глоссарий основных терминов и определений по всем звеньям 

финансовойсистемы (20 терминов)  3 ч. 

С.р.№5 – Подготовить доклад на тему «Федеральные  органы управления финансами в 

Российской Федерации» 3 ч. 

 

9 

 

 

Тема 1.4. Финансы 

организаций 

различных форм 

собственности 

Содержание учебного материала: 11  

 

 

3 

1. Особенности формирования финансовых ресурсов в организациях. 

Влияние различных форм собственности на организацию финансов. Основные принципы и 

факторы, влияющие на организацию финансов. Особенности формирования финансовых 

ресурсов организаций различных форм собственности: финансы организаций, 

функционирующих на коммерческих началах; финансы учреждений и организаций, 

осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных 

объединений и др. 

 

 

1 

Практическое занятие№4 «Расчет основных показателей, характеризующих 

финансовое состояние организации» 

№5 «Расчет  прибыли в коммерческой организации» 

 

2 

 



 

 

Самостоятельная работа: 

С.р.№6  Подготовить реферат-сообщение на тему : «О госбюджете на текущий год» 

(указать какой год)  3 ч. 

 

 

8 

 

 

 

Тема 1.5. 

Система 

страхования 

Содержание учебного материала: 7  

 

3 
1. Страхование, страховой рынок и его структура. 

Социально экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. 

Формыорганизации страхового фонда. Виды страхования: социальное страхование, 

имущественноестрахование, страхование ответственности, страхование 

предпринимательского риска.Страховой рынок и его структура. Перестрахование. Расчеты в 

страховом деле. 

 

1 

Практическое занятие№6 «Расчет показателей определяющих степень финансовых 

рисков, суммы страхового возмещения и страхового платежа, ущерба страхователя» 

№7 «Расчет размера страхового возмещения » 

№ 8 «Расчет размера страховой премии по системе личного страхования» 

№ 9 «Расчет размера страховой премии по системе имущественного страхования» 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: 

С.р.№7 Подготовка доклада по теме «Характеристика современного рынка страховых 

услуг в РФ»   3ч. 

 

3 

 

Раздел 2.  

Рынок капитала 

  

33 

 

Тема 2.1. 

Ссудный капитал и 

кредит 

 

Содержание учебного материала: 10  

2 

 

 

 

3 

1. Кредит и его функции, новые виды кредитов 

Формирование рынка капиталов в РФ. Кредит: необходимость, сущность, функции Кредит 

какформа движения ссудного капитала. Функции кредита. Основные формы кредита. Формы 

ссудных счетов и методы кредитования. Роль и границы кредита. Кредитное обеспечение и 

еговиды (залог, поручительство, гарантия). Оценка платежеспособности заемщика. Лизинг, 

кредитные карточки, ипотека. Ссудный процент: сущность, функции, формы. Кредитная 

система. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела в России. 

 

 

2 

Практическое  занятие №10 «Оформление документов по кредитованию. Расчет 

платежеспособности заемщика и максимальной суммы кредита» 

1 

 Самостоятельная работа:  



 

 

С.р.№8 Подготовить реферат  по теме «Краткосрочное и долгосрочное кредитование 

капитальных вложений»    4 ч. 

7 

 

Тема 2.2. Содержание 

учебного материала 

Банковская система 

РФ 

Содержание учебного материала: 16  

2 

 

 

 

3 

1. Банки как центры управления финансово-кредитными процессами в условиях рынка 

Понятие и сущность банковской системы и ее структура. Этапы формирования банковской 

системы. Роль и место банковской системы в экономике, ее функции и элементы. Нормативно-

правоваябаза функционирования банков и осуществления банковской деятельности. 

Федеральные законы «О центральном банке Российской федерации (Банке России), «О банках и 

банковской деятельности» 

2. Особенности деятельности ЦБ РФ 

Центральный банк Российской Федерации, его роль, задачи и функции. Правовоерегулирование 

деятельности Центрального Банка. Принципы деятельности центральногобанка. Операции 

центрального банка. Денежно-кредитная политика ЦБ. Инструментыденежно-кредитной политики. 

3. Организация деятельности коммерческих банков 

Характеристика банка как центра финансовой системы. Организационно-правовые формы 

деятельности. Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности. Основные задачи 

и функции коммерческих банков. Понятие банковских операций, сделок и услуг. Активные и 

пассивные операции банка. Договорной характер взаимоотношений банков и клиентов. 

Обеспечение защиты прав и интересов клиентов. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Практическое  занятие №11«Расчет суммы процентов по вкладам»    

№12 «Расчет суммы процентов по кредиту» 
1 

Самостоятельная работа 9 
 

Тема 2.3. 

Валютная система 

РФ 

Содержание учебного материала: 7  

 

2 

 

 

 

3 

Валюта и валютные отношения 

Валютная система как совокупность экономических отношений, связанных сфункционированием 

валюты. Котировка валют. Валютный курс, инструменты егорегулирования. Валютные ценности. 

Конвертируемость валюты. Валютные операции.Валютный рынок. Валютное регулирование и 

валютный контроль. 

 

1 

Практическое  занятие - 

Самостоятельная работа 6 

 Всего: 

В том числе: лекции 15 ч; практ. занятия 10 ч., самост. работа 60 ч.  

85  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»                                             

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.        

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение и 

кредит»; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал  в соответствии с 

образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для диагностики 

выполнения требований базового уровня образовательного стандарта; 

 стендовый материал, который носит обучающий характер:                                                                        

рекомендаций по выполнению домашних работ;                                                                                                

рекомендаций по подготовке к различным формам учебной деятельности 

(практикум, семинар, тестирование, зачет, собеседование, экзамен); 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

Учебно-практическое оборудование 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и с набором приспособлений для 

крепления таблиц; 

 Комплект инструментов для работы у доски. 

 

Технические средства 

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды  по тематике курса. 

 

3.2.  Информационноеобеспечениеобучения. 

Переченьрекомендуемыхучебныхизданий, Интернет-ресурсов. 

 

Нормативные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 

2. Конституция Российской Федерации(последняя редакция); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации(последняя редакция); 

Основные источники: 

1. Галаганов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]/ Галаганов В.А. -

«Форум: Инфра-М», 2020 

2. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]/ Климович В.П. - 

«Форум: Инфра-М», 2020 

3. Матюшенкова Н.Г. Основы денежного обращения и финансы [Текст]/ Матюшенкова 

Н.Г. -  «Академия», 2019 



 

 

4. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Сазонов С.П. Финансы и кредит [Текст]/ 

Перекрестова Л.В. -  «Академия», 2019 

5. Рудская Е.Н. Финансы и кредит: практикум [Текст]/ Рудская Е.Н. - «Феникс», 2008- 

учебное пособие 

6. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]/ Янин О.Е. -  «Академия», 

2021 

7. Галяпина Л.В., Трускова Т.М. Финансы и кредит [Текст]/ Галяпина Л.В. -   «Дашков и 

Ко», 2021 

8. Лаврушина О.И. Финансы и кредит [Текст]/ Лаврушина О.И. - «КноРус», 2019 

Дополнительные  источники: 

1.Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л. Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика [Текст]/  Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 2.Нешитой 

А.С. Финансовый практикум: Учебное пособие. [Текст]/ – М.: ИТК «Дашков и К», 2018 

3.Фетисов В.Д., Фетисова Т.В. Финансы и кредит. Учебное пособие. [Текст]/ – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

4.Финансы. Под ред. Г.Б. Поляка. Учебник [Текст]/– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

5.Финансы. Под ред. Г.Б. Поляка. Учебник [Текст]/ – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

6.Финансы организаций (предприятий). Под ред. Н.В. Колчиной [Текст]/ – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018 

Периодические издания: 

1. Банковские услуги / журнал 

2. Вопросы экономики / журнал 

3. Деньги и кредит / журнал 

4. Российская экономика: прогнозы и тенденции / журнал 

5. Финансовая газета. 

6. Финансы / журнал 

7. Финансы и кредит / журнал 

8. Финансы, деньги, инвестиции / журнал 

9. Российский экономический журнал 

Интернет-ресурсы: 

1. www.cbr.ru; 

2. www. minfin.ru 

3. www.denezhka.su 

4. www. cfin.ru 

5. www. e-rss.ru 

6. www. ekportal.ru 

7. www. consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ     

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Контроль  и  оценкарезультатов  освоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем    в    процессе    проведения    практических    занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных расчетов 

показателей. 

 

Результат обучения (освоения 

умения, усвоения знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Освоения умения: 

У1- оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка;  

У 2 - проводить анализ 

показателей, связанных с 

денежным обращением; 

У3 - проводить анализ структуры 

государственного бюджета, 

источники финансирования 

дефицита бюджета;  

У 4 - составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

 ВУ5 - использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу, 

информационные справочно–

правовые системы и 

программные продукты. 

 

Усвоения знания: 

З1- сущность финансов, их 

функции и роль в экономике; 

З2 - принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля; 

З3 - законы денежного 

обращения; 

З4 - сущность, виды и функции 

денег; 

З5 - основные типы и элементы 

денежных систем; 

З6 - виды денежных реформ; 

З7 - структуру кредитной и 

банковской системы; 

ОК 2-6 

ПК 1.3; 2.4; 4,4 

ВПК 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Анализ и оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы 

 

- Защита практической работы  

 

- Взаимоконтроль 

 

- Устный опрос 

 

- Защита практической работы  

 

- Защита практической работы  

 

- Взаимоконтроль 

 

- Промежуточный  контроль – 

в форме  зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

- Устный опрос 

 

- Взаимоконтроль 

 

- Самопроверка 

 

- Анализ и оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы 

 

- Защита практической работы  

 

- Устный опрос  

 

- Промежуточный  контроль – 



 

 

З8 - функции банков и 

классификацию банковских 

операций; 

З9 - цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики; 

З10 - структуру финансовой 

системы; 

З11 - принципы 

функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного 

устройства; 

З12 - виды и классификации 

ценных бумаг; 

З13 - особенности 

функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных 

бумаг; 

З14 - характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынков ценных 

бумаг; 

З15 - характеристики кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

З16 - особенности и 

отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных 

этапах формирования ее 

экономической системы.  

ВЗ17 - периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в сфере 

экономики, информационные 

справочно–правовые системы и 

программные продукты. 

 

в форме зачёта 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных  дисциплин. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.07НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Налоги и налогообложение» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 

23369 Кассир. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации 

- Понимать сущность и порядок расчетов налогов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося -120 часов, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося - 80 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 80 

Промежуточная аттестация в формеэкзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Концептуальные основы налогообложения. 14  

Тема 1.1 
Экономическое 

содержание налогов 

Предмет дисциплины, методы, цели и задачи. Роль дисциплины в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. Возникновение и развитие налогообложения. Сущность налогов, как 

финансово-экономической категории. Функции налогов и их 

взаимозависимость. Принципы построения налоговой системы, принципы 

налогообложения. Основные этапы эволюции налоговых отношений 

1 1 

Тема 1.2 

Элементы налога и 

способы взимания 

налогов 

Налоги как основное звено в регулировании рыночных отношений. 

Понятийный аппарат категории «налога» в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

Элементы налога. Субъект налога. Виды объектов налогообложения в 

соответствии с действующим налоговым законодательством в РФ. Налоговая 

ставка Налоговые льготы и их виды в соответствии с НК РФ Способы уплаты 

налогов. Классификационные признаки налогов. Функции налогов и их 

взаимосвязь. Налоговое бремя. Показатели, характеризующие налоговое 

бремя. 

1  

Тема 1.3  

Налоговая политика 

государства 

Сущность, цели и задачи налоговой политики. Налоговый механизм и его 

элементы. 

1  

Тема 1.4 

Налоговая система 

Российской Федерации 

Основы законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации. Состав, 

структура, функции права и обязанности налоговых органов. Права и 

обязанности и налоговых агентов налогоплательщиков. Налоговое 

обязательство и его исполнение. Изменение сроков уплаты налогов (сборов). 

Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов (сборов. Зачет и возврат 

излишне уплаченных и излишне взысканных - сумм налога (сбора). Налоговый 

контроль: формы и методы налогового контроля. Налоговые нарушения и 

ответственность за их совершение. 

1  



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Презентации, доклады и рефераты на примерные темы: 

«Эволюция теории налогообложения» 

2. Подготовка сообщений по темам:  

«Мониторинг и оперативный налоговый контроль»  

«Налогово – проверочные действия налогового контроля» 
«Налоговая политика России в условиях мирового финансового кризиса» 

«Основные тенденции и направления внешней налоговой политики в 

современном мире» 

«Основные этапы налоговой реформы России» 

«Налоговая администрация  Российской Федерации» 

10  

Раздел 2. Местные налоги 14  

Тема 2.1 

Земельный налог 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база и особенности 

ее определения. Случаи и размер уменьшения налоговой базы. Налоговые 

ставки в зависимости от назначения земли и целей ее использования в 

соответствии с НК РФ. Полномочия представительных органов 

муниципальных образований по установлению отдельных элементов 

налогообложения. Лица, освобождаемые от уплаты налога в соответствии с НК 

РФ. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

1 2,3 

 Практическое занятие № 1: 

Определение налоговой базы и расчет суммы земельного налога 

1  

Тема 2.2 
Налог на имущество 

физических лиц 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Ставки налога в соответствии 

с НК РФ. Лица, освобождаемые от уплаты налога в соответствии с НК РФ. 

Полномочия представительных органе; местного самоуправления по 

установлению и дифференциации налоговых ставок. Лица, освобождаемые от 

уплаты налога на имущество в части строений и помещений в соответствии с 

НК РФ. Порядок расчета налога в случае нахождения имущества в общей 

долевой собственности. Особенности исчисления налога. Сроки уплаты и 

порядок перерасчета налога. 

1 2,3 

 Практическое занятие №2:  

Определение налоговой базы и расчет суммы на имущество физических лиц 

1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений по темам:  

10 2,3 



 

 

«Особенности налогообложения имущества физических лиц при общей 

собственности»  

«Виды имущества, переходящего в порядке дарения, без налогообложения»  

2. Решение тестовых заданий  по теме Налог на имущество физических лиц. 

Раздел 3. Региональные налоги 16  

Тема 3.1 

Налог на имущество 

организаций 

Налогоплательщики. Лица, не являющиеся плательщиками налога в 

соответствии с НК РФ. Объекты налогообложения. Требования признания 

имущества объектом основных средств. Налоговая база. Категории 

налогоплательщиков, освобождаемые от платы налога в соответствии с НК РФ. 

Налоговая ставка в соответствии с НК РФ. Полномочия субъекта РФ по 

установлению и дифференциации налоговой ставки. Налоговый период. Сроки 

и порядок уплаты налога. 

1 2,3 

 Практические занятия № 3:  

Определение налоговой базы и расчет суммы на имущество организаций 

1  

Тема 3.2 

Налог на игорный бизнес 

Налогоплательщики. Понятия «игорный бизнес», «организатор игорного 

заведения», «организатор тотализатора», «участник». «азартная игра», «пари», 

«игровой стол», «игровой автомат», «касса тотализатора», «касса 

букмекерской конторы». Объекты налогообложения. Налоговая база и ставки 

налога в соответствии с НК РФ. Налоговые ставки. Налоговые ставки, 

установленные на территории различных субъектов РФ. Порядок исчисления и 

сроки уплаты налога. Особенности исчисления налога при выбытии и 

постановке на учет новых объектов налогообложения. 

1 2,3 

 Практические занятия №4: 

Определение налоговой базы и расчет суммы на игорный бизнес 

1  

Тема 3.3 

Транспортный налог 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Транспортные средства, не 

являющиеся объектами налогообложения в соответствии с НК РФ. Ставки 

налога в соответствии с НК РФ. Налоговая база и особенности ее исчисления. 

Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ по установлению 

отдельных элементов транспортного налога. Налоговые ставки. Категории 

физических и юридических лиц, освобождаемых от уплаты. Особенности 

уплаты налога физическими лицами. Порядок и сроки уплаты налога. 

1 3 

 Практические занятия №5: 

Расчет транспортного налога организацией по различным видам транспорта. 

1  



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка сообщений по теме «Транспортный налог» 

«Соотношение транспортного налога и обязательного страхования 

автогражданской ответственности физических лиц» 

2. Решение тестовых заданий  по теме Транспортный налог. 

10  

Раздел 4. Федеральные налоги 24  

Тема 4.1 

Налог на добавленную 

стоимость 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Освобождение от исполнения 

обязанности по уплате НДС. Операции, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). Налоговая база, момент определения 

налоговой базы и особенности определения налоговой базы. Налоговый 

период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Налоговые вычеты и 

порядок применения налоговых вычетов. Порядок и случаи отнесения сумм 

налога на затраты по производству (реализации) товаров (работ, услуг). 

Порядок и сроки уплаты налога. 

1 2,3 

 Практические занятия №6:  

Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость. 

Составление счета-фактуры, книги продаж и книги покупок. 

Расчет налогового вычета и сумм налога подлежащего уплате в бюджет. 

1  

Тема 4.2 

Налог на прибыль 

организации 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Доходы от реализации и 

внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении прибыли. 

Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. Расходы, связанные 

с производством и реализацией: материальные расходы, расходы на оплату 

труда, амортизационные отчисления, прочие расходы. Методы списания 

материальных расходов. Амортизация. Методы начисления амортизации.. 

Ускоренная амортизация. Прочие расходы. Внереализационные расходы. 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли. Виды резервов, 

порядок их создания и использования. Методы определения доходов и 

расходов. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Порядок 

исчисления и уплаты налога. Особенности налогообложения при наличии у 

организации обособленных подразделений. Особенности налогообложения 

дивидендов. Налоговый учет: принципы организации и методы ведения. 

2 2,3 

 Практические занятия №7:  

Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на 

1 3 



 

 

прибыль организаций 

Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет. 

Тема 4.3 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ и 

за пределами РФ. Налоговые ставки. Налоговая база. Особенности расчета 

налога с доходов, выданных нерезидентам РФ. Налоговые вычеты: сущность, 

понятие. Виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные 

и профессиональные. Стандартные налоговые вычеты: размеры и порядок 

получения. Социальные налоговые вычеты; виды, размеры и порядок 

получения. Имущественные налоговые вычеты: виды, размеры, требования к 

получению. Профессиональные налоговые вычеты: размеры и нормативы, 

требования к получению. Налоговые агенты: особенности исчисления и 

уплаты налога. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении 

отдельных видов доходов. Особенности исчисления и уплаты налога 

индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися 

частной практикой. 

2  

 Практические занятия №8: 

Расчет налога налоговым агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ. 

Расчет имущественного и социального вычета 

1  

Тема 4.4 

Акцизы 

Налогоплательщики. Виды подакцизных товаров. Объекты налогообложения. 

Налоговые ставки: твердые, адвалорные и комбинированные. Налоговая база и 

особенности ее исчисления при: ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию РФ, при использовании адвалорной ставки. Порядок исчисления 

акцизов. Акцизы на нефтепродукты. Определение сумм акциза. Сроки уплаты 

акцизов в зависимости от вида подакцизных товаров. Сроки представления 

налоговых деклараций. 

2  

 Практические занятия № 9: 

Определение налоговой базы и расчет суммы платежа на акцизы 

1  

Тема 4.5 

Государственная 

пошлина 

Понятие «государственная пошлина». Плательщики государственной 

пошлины. Юридически значимые действия, облагаемые государственной 

пошлиной. Случаи уплаты и ставки государственной пошлины. Случаи 

возврата уплаченной государственной пошлины. Сроки и порядок отсрочки по 

уплате государственной пошлины. 

1  

 Практические занятия № 10:  1  



 

 

Расчет государственной  пошлины 
Тема 4.6 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Понятие «добытое полезное 

ископаемое». Классификация полезных ископаемых: твердые, жидкие, газообразные. 

Налоговая база. Методы определение количества полезного ископаемого: прямой и 

косвенный. Способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых: по ценам 

реализации, по ценам реализации без учета государственных субвенций, по расчетной 

стоимости. Налоговые ставки: процентные и твердые. Порядок исчисления и уплаты 

налога 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка сообщений по темам: 

«Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по 

операциям с ценными бумагами» 

«Сравнительная характеристика правового статуса налоговых агентов по налогу на 

доходы физических лиц в Российской Федерации и за рубежом» 

«Сравнительный анализ ставок налогообложения по налогу на доходы физических 

лиц в РФ и за рубежом» 

«История налогообложения физических лиц в России» 

«Применение налогового вычета к доходам родителей при приобретении ими 

имущества на имя несовершеннолетнего ребенка» 

2. Решение тестовых заданий  по теме Налог на доходы физических лиц. 

10  

Раздел 5.Специальные налоговые режимы 26  

Тема 5.1 

Упрощенная система 

налогообложения 

Условия перехода на УСН. Лица, не имеющие права применять УСН. Налоги, 

отменяемые в связи с применением УСН. Объекты налогообложения. Доходы и 

расходы, учитываемые в целях налогообложения. Минимальный налог, порядок его 

исчисления и уплаты. Порядок списания убытков текущего года на будущие 

налоговые периоды. Порядок начисления амортизации по основным средствам в 

случае применения УСН. Порядок и условия начала и прекращения применения УСН. 

Условия перевода налогоплательщика на общий режим налогообложения. 

Особенности применения УСН индивидуальными предпринимателями на основе 

патента. Условия потери права применения УСН на основе патента. Сроки 

представления налоговой декларации и порядок уплаты налога. 

2  

 Практические занятия № 11: 

Расчет налога при объекте дохода минус расходы. Расчет минимального 

налога. 

1  

Тема 5.2 Налогоплательщики. Виды предпринимательской деятельности, переводимые на 2  



 

 

Система налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД) 

уплату ЕНВД. Налоги, отменяемые в связи с уплатой ЕНВД. Понятия «вмененный 

доход», «базовая доходность», «физические показатели», «корректирующие 

коэффициенты», их значения и пределы установления. Методика и особенности 

расчета ЕНВД. Налоговая ставка. Пределы уменьшения суммы ЕНВД на суммы 

взносов на обязательное пенсионное страхование. Налоговый период. Сроки и 

порядок уплаты ЕНВД. 

 Практические занятия № 12: 

Расчет единого налога на вмененный доход по различным объектам налогообложения. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Решение тестовых заданий по теме: Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД). 

2. Решение задач  по теме Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД). 

20  

Раздел 6. Внебюджетные фонды. 24  

Тема 6.1 

Страховые взносы 

уплачиваемые во 

внебюджетные фонды 

Изучить и законспектировать Глава 34. Страховые взносы (ст. 419 - 432)  

 

1  

Тема 6.2 

Расчет страховых взносов 

уплачиваемых во 

внебюджетные фонды 

Тарифы страховых взносов. Порядок применения пониженных тарифов. Порядок 

передачи деклараций по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. 

Порядок представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. 

2  

 Практические занятия № 13:  

Расчет взносов во внебюджетные фонды. 

Заполнение расчета по форме РСВ-1 и расчета 4-ФСС 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах и 

ответственность за их совершение 

20  

Экзамен 2  

Итого  120  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

С целью реализации программы учебной дисциплины целесообразно иметь 

учебный кабинет социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

принтер, сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные документы: 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)// Доступ из справочно-правовой системы "Консультант Плюс" 

1. Налоговый кодекс РФ// Доступ из справочно-правовой системы 

"Консультант Плюс" (последняя редакция) 

2. Закон РФ от 21.03.91 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации»(последняя редакция) // Доступ из справочно-правовой системы "Консультант 

Плюс" 

3. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 17.08.2021) 

"Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2021) // Доступ из справочно-правовой системы "Консультант Плюс" 

4. Нормативно-правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления.// Доступ из справочно-правовой системы 

"Консультант Плюс" 

Основные источники: 

1. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. - М.: Финансы и статистика, 2020. 

Дополнительные источники:  

1. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Расчеты организации: учет, контроль и 

налогообложение: Учеб. практ. Пособие для вузов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2020. 

2. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие [Электронный 

ресурс]. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. 

3. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2019. 

 

Периодические издания Журналы, газеты 

1. Все о налогах. 

2. Заработная плата. Расчеты, учет, налоги с вкладкой «Документы и 

комментарии». 

3. Налоговый вестник. 

4. Российская газета.  

 

 

 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Система Консультант Плюс (электронный ресурс) – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Федеральная налоговая служба (электронный ресурс) – режим доступа: 

http://www.nalog.ru/ 

3. Журнал «Российский налоговый курьер (электронный ресурс) – режим 

доступа: http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml 

4. БухСМИ. Налоги (электронный ресурс) – режим доступа: 

http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/  

5. Газета «Учет. Налоги. Право»(электронный ресурс) – режим доступа: 

http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news  

6. ГАРАНТ - Законодательство с комментариями (электронный ресурс) – 

режим доступа: http://www.garant.ru/   



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской  Федерации; 

Тестирование,  

Практические занятия 

по решению задач понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Знания:  

нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

Устный, письменный 

опрос, 

Тестирование, 

Практические занятия, 

Доклады и сообщения 
экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)",утвержденнымприказом 

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
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1. ПАСПОРТ 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 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление, утвержденнымприказом Министерства 

образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69.. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина ОП.08. Основы бухгалтерского учета входит в П.00 

Профессиональный цикл.  

Изучение дисциплины  ОП.08. Основы бухгалтерского учета базируется на 

следующих дисциплинах: основы экономики 

Изучение дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учета направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

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. 

профессиональными (ПК): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

https://base.garant.ru/71887436/


 

 

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 2.2. 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. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учетаможет 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 

в области экономики и управления при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учета студенты 

должны: 

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. 

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. 

 

1.4 Количество часов, отведенных наосвоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 48часов. 

 

  



 

 

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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа     48 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08. Основы бухгалтерского учета 

Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Общая характеристика бухгалтерского учета 16  

Тема 1.1. 

Хозяйственный учет, его 

сущность и значение 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие о хозяйственном учете, его виды. Измерители, применяемые в учете. 

Основные задачи бухгалтерского учета. Требования к ведению бухгалтерского 

учета. История бухгалтерского  учета 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка реферата по теме "Исторический обзор важнейших этапов развития 

бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской науки". 

Подготовка таблицы «Сравнительные характеристики видов учета» 

 

6 

 

Тема 1.2.  

Система нормативно-

правового  регулирования 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 2 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации и требования международных стандартов к бухгалтерскому учету. 

Органы, регулирующие бухгалтерскую деятельность  в РФ.  Учетная политика 

организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка конспекта по вопросу «ФЗ О бухгалтерском учете. Его строение. 

Сущность и задачи ФЗ» 

6  

Раздел 2.  Хозяйственный учет, его сущность и значение 56 

Тема 2.1.  

Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные процессы, хозяйственные средства 

предприятий. Классификация хозяйственных средств по составу. Классификация 

хозяйственных средств по источникам образования. Методы ведения 

бухгалтерского учета 

Практическое занятие №1.  

Классификация хозяйственных средств по составу и источникам образования 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач 

6 

Тема 2.2.  Бухгалтерский Содержание учебного материала 2 2 



 

 

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

бухгалтерской отчетности. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций, их характеристика 

Практическое занятие №2.  

Составление бухгалтерского баланса на начало отчетного периода 

0,5  

Практическое занятие №3.  

Определение типа изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Решение ситуационных задач 

6 

Тема 2.3. 

Система счетов 

бухгалтерского учета и 

двойная запись 

Содержание учебного материала 2 

Счета бухгалтерского учёта как элемент метода бухгалтерского учёта. Понятие 

двойной записи операций на счетах. Бухгалтерская проводка. План счетов 

бухгалтерского учета. Понятия и характеристики синтетического и аналитического 

счетов, их назначение и взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам 

синтетического учета. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре и по 

экономическому содержанию. План счетов бухгалтерского учета 

Практическое занятие №4.  

Порядок открытия счетов бухгалтерского учета 

1  

Практическое занятие №5-6.  

Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Подсчет 

оборотов и выведение остатков по счетам 

1 

Практическое занятие №7. 

Обобщение данных на счетах бухгалтерского учета. Составление бухгалтерского 

баланса 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение задания "Составить рабочий план счетов с определением типа 

счетов".Решение ситуационных задач 

6 

Тема 2.4.  

Документы и 

документооборот в 

Содержание учебного материала 2 2 

Документация – элемент метода бухгалтерского учёта. Исправление ошибочных 

записей в документах. Классификация документов. Организация 



 

 

бухгалтерском учете документооборота 

Практическое занятие №8.  

Заполнение первичных документов, исправление ошибок в них 

1  

Самостоятельная работа обучающих 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Составление схемы классификации документов 

6 

 

Тема 2.5. Учет хозяйственных 

процессов  

Содержание учебного материала 2 2 

Учёт процесса снабжения. Учёт процесса производства. Понятие о себестоимости 

продукции. Учёт процесса реализации 

Практическое занятие №9.  

Составление бухгалтерских записей по учету процесса снабжения, производства и 

реализации 

1  

Самостоятельная работа обучающих 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Составление схемы учета процесса снабжения. 

Решение ситуационных задач 

6  

Тема 2.6. 

Формы бухгалтерского учета, 

учетные регистры 

Содержание учебного материала 2 2 

Учётные регистры бухгалтерского учёта. Формы ведения бухгалтерского учёта 

Практическое занятие №10.  

Заполнение учетных регистров 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Составление конспекта «Виды бухгалтерской отчетности» 

6 

ВСЕГО: 72 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского 

учета предполагает наличие учебного кабинета теории бухгалтерского учета. 

 

Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1 «Теория бухгалтерского учета» Н.В. Брыкова, М., Академия, 2019 г. 

2 «Теория бухгалтерского учета» В.П.Астахов, Ростов на Дону, издательский 

центр Март, 2020 г. 

3 «Теория бухгалтерского учета» В.Р.Захарьин, М., Форум Инфра М, 2013г. 

4 «Бухгалтерский учет в организациях» Е.П.Козлова, Т.Н. Бабченко, 

Е.Н.Галанина,  М., Финансы и статистика, 2020 г. 

5 «Налоги и налогообложение. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования» Скворцов О.В., М.,  Издательский 

центр «Академия» 2021 г. 

6 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ  (последняя редакция)  

Дополнительная литература: 

1 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации, МИНФИН. 

2 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», МИНФИН. 

3 ПБУ 4/99 «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ», МИНФИН. 

4 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», МИНФИН. 

5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», МИНФИН. 

6 ПБУ 9/99 «Доходы организации», МИНФИН. 

7 ПБУ 10/99 «Расходы организации», МИНФИН. 

8 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», МИНФИН. 

9 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», МИНФИН. 

10  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», МИНФИН. 

11  ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», МИНФИН. 

12  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (последняя редакция). 

13  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (последняя редакция ). 

 

Интернет-ресурсы: 

1 http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

2 http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант» 

3 http://www.e-college.ru - Сайт библиотеки дистанционного обучения 

Московского Университета имени С.Ю. Витте (МИЭМП) 

4 http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

a. http://www.buhgalteria.ru - Электронный журнал «Практическая бухгалтерия». 
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http://www.garant.ru/
http://www.e-college.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.buhgalteria.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрен форма контроля - экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Коды ОК и ПК 

1 2 3 

Уметь:  

применять нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, практические 

занятия, тестирование 

ОК1, 4, 5 ПК1.1 ПК1.2 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

тестирование 

ОК1, 4, 5 ПК1.1 ПК1.2 

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практические занятия 

ОК2, 4 ПК1.2 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практические занятия 

ОК1 ПК1.4 

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практические занятия, 

контрольная работа 

ОК1,7 ПК1.2, 4.1 

Знать: 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Устный опрос, тестирование ОК2  ПК4.2  ПК4.4 

национальную систему 

нормативного регулирования 

Устный опрос, практические 

занятия 

ОК2,3  ПК 1.1 ПК4.4 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

Устный опрос, 

самостоятельная работа 

ОК3,5  ПК 1.1  

понятие бухгалтерского учета Устный опрос, практические 

занятия 

ОК1  ПК3.2 

сущность и значение 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практические занятия 

ОК1  ПК1.1  ПК3.4 

историю бухгалтерского учета Устный опрос, защита 

презентаций 

ОК5  ПК 1.3  

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практические занятия 

ОК5  ПК1.4  ПК3.3 

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практические занятия 

ОК1  ПК1.1   

план счетов бухгалтерского учета Устный опрос, Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практические занятия, 

тестирование 

ОК1  ПК1.1  ПК1.2 

формы бухгалтерского учета Устный опрос, 

самостоятельная работа, 

практические занятия 

ОК2  ПК1.1  ПК1.4 

 



 

 

 

 

 



 

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 

утвержденнымприказомМинистерства образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 

2018 г. N 69. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 

АУДИТ 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в основную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла учебного плана специальности   38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Учебная дисциплина  направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по Аудиту. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской  

деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные принципы аудиторской деятельности;  

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.  

 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать 

следующимиобщими 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. 

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 2.2. 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. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на :счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по 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. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия  11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  58 

Промежуточная  аттестацияв форме экзамена 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Аудит» 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы 

аудиторской деятельности  

 15  

Тема 1.1 История развития аудита Содержание учебного материала: 1 1 

История развития аудита. его понятие, сущность и содержание. Организация 

аудиторской службы. Пользователи финансовой информации  

  

Тема 1.2. Виды аудита  Содержание учебного материала: 1 1 

Необходимость, цели и задачи аудита. Виды аудита. Задачи и цели внешнего и 

внутреннего аудита 

  

Тема 1.3. Законодательное и 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в РФ 

Содержание учебного материала: 1 1 

Правовые основы аудиторской деятельности. Принципы аудита. и основные виды  

аудиторских услуг. Экспертиза по поручению государственных органов 

  

Тема 1.4. Права, обязанности и 

ответственность аудитора 
Содержание учебного материала: 1         1 

Аттестация аудиторской деятельности. Ответственность аудиторов, права и обязанности 

аудиторов и клиентов 

  

Тема 1.5 Кодекс профессиональной 

этики аудитора 
Содержание учебного материала: 1 1 

Кодекс профессиональной этики аудитора. Стандарты аудита.   

 Самостоятельная работа:  

Составление конспекта на темы: «Цели и основные принципы стандартов аудита», 

 «Системы международных стандартов, требования к структуре Российских стандартов», 

«Внутрифирменные стандарты» 

10  

Раздел 2. Методология аудита   21  

Тема 2.1. Общие понятия о формах и 

методах аудиторской деятельности 
Содержание учебного материала: 1 1 

Основные этапы проведения аудита.Методы поведения аудиторских проверок. Правовая 

основа договора на проведение аудиторской проверки. Оценка стоимости аудиторских 

услуг. 

  

Тема 2.2. Технологические основы 

аудита 
Содержание учебного материала: 1 1 

Элементы и принципы планирования аудита. Оценка аудиторского риска. Аудиторская 

выборка и аналитические процедуры. Документирование аудита 

  



 

 

Практические занятия:   

 Практическое занятие №1 

Формы и методы аудита, письмо-обязательство и договор на проведение аудиторской 

проверки 

1 2 

Практическое занятие №2 

Подготовка и составление общего плана и программы аудита 

1 2 

Тема 2.3. Аудиторское заключение Содержание учебного материала: 1 1 

Требования к аудиторскому заключению, согласно ФСАД 1/2010. Виды аудиторских 

мнений. , выраженных в заключениях. Структура аудиторского заключения. 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №3 

Оформление результатов аудиторской проверки 

1 2 

Тема 2.4. Качество аудиторской 

проверки 
Содержание учебного материала: 1 1 

Понятие «Качество аудита». Уровни контроля качества аудита   

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по темам: «Использование экспертов», «Внешняя проверка 

контроля качества аудита», «Виды контроля качества аудита», «Изучение и оценка 

информационной базы клиента», «Изучение и оценка системы внутреннего контроля», 

«Оценка материальности (существенности) в аудите»,«Мошенничество и ошибка» 

14 1 

Раздел 3. Аудит организации  56  

Тема 3.1. Аудит учета денежных 

средств 
Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит денежных документов и 

переводов в пути 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №4 

Аудит денежных средств  

1 2 

Практическое занятие №5 

Проверка наличных денег в кассе и на расчетных счетах предприятия 

1 2 

Тема 3.2. Аудит расчетов и учета 

кредитов и займов 
Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками,  Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. Аудит расчетов с подотчетными лицами  

  

Практические занятия:   



 

 

Практическое занятие №6. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 1 2 

Практическое занятие №7. Аудит расчетов с подотчетными лицами 1 2 

 Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по темам: «Аудит кредитов и займов», «Аудит расчетов с 

дебиторами и кредиторами», «Аудит расчетов с бюджетом» 

10 1 

Тема 3.3. Аудит расчетов по оплате 

труда 
Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит соответствия трудовых договоров Трудовому кодексу РФ. Аудит операций по 

оплате труда 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №8. Проверка начисления заработной платы, удержаний из нее 1 2 

Тема 3.4. Аудит основных средств Содержание учебного материала: 2 1 

Аудит оценки основных средств. Аудит операций по  движению основных средств. 

Аудит   амортизации основных средств 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №9. Аудиторская проверка основных средств 1 2 

Тема 3.5. Аудит нематериальных 

активов  
Содержание учебного материала: 2 1 

Аудит оценки поступления нематериальных активов. Аудит амортизации  

нематериальных активов. Аудит  выбытия нематериальных активов 

  

Тема 3.6. Аудит производственных 

запасов 
Содержание учебного материала: 2  1 

Аудит сохранности производственных запасов, Аудит операций по оприходованию и 

списанию производственных запасов 

  

Практические занятия:   

Практическое занятие №10. Проверка сохранности материальных ценностей на складе 

по данным инвентаризации  

1 2 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по теме: «Аудит затрат на производство и калькулирование 

себестоимости» 

8 1 

Тема 3.7. Аудит готовой продукции Содержание учебного материала: 1 1 

Аудит выпуска и движения готовой продукции. Аудит реализации готовой продукции    

Тема 3.8. Аудит финансовых 

результатов  

Содержание учебного материала: 2 1 

Аудит прибыли от продаж.. Аудит результатов операционных и внереализационных 

операций 

  



 

 

Практические занятия:   

Практическое занятие №11. Аудит реализации готовой продукции и проверка 

достоверности финансовых результатов 

1 2 

 Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по теме: «Проверка финансовых вложений при проведении 

аудита» 

8 1 

Тема 3.9. Аудит собственного капитала, 

расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта 

Содержание учебного материала: 2 1 

Аудит уставного капитала и  расчетов с учредителями. Аудит форм бухгалтерской 

отчетности и ее состав. Аудит бухгалтерского баланса. 

  

 Самостоятельная работа:  
Составление конспекта на темы: «Аудит системы управления», «Проверка организации 

бухгалтерского учета и учетной политики предприятия при проведении аудита» 

8 1 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска 

Технические средства обучения: 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативно-законодательные акты: 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

(последняя редакция). 

2. Федеральный закон  от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»(последняя редакция). 

3.   Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»(последняя 

редакция). 

4.  ФПСАД №1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности». 

5.   ФПСАД №2 «Документирование аудита» 

6.   ФПСАД №3  «Планирование аудита» 

7.   ФПСАД №4  «Существенность в аудите» 

8.   ФПСАД №7  «Контроль качества выполнений заданий по аудиту» 

9.  ФПСАД №8  «Понимание деятельности аудируемого лица. Среды, в которой она 

осуществляется и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности»» 

10.  ФПСАД  №12  «Согласование условий проведения аудита» 

11.  ФПСАД № 34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях» 

12. ФСАД от 20.05.2010 г. № 1/2010  «Аудиторское заключение о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности». 

13. ФСАД от 20.05.2010 г. № 2/2010  «Модифицированное мнение в аудиторском 

заключении». 

           14. ФСАД от 17.08.2010 г. № 5/2010  «Обязанности аудитора по рассмотрению    

недобросовестных действий в ходе аудита». 

15. ФСАД от 17.08.2010 г. № 6/2010  «Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения 

аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита». 

16.   ФСАД от 26.08.2011 г. № 7/2011  «Аудиторские доказательства». 

17.   Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен советом по аудиторской   

деятельности 22 марта 2012г., протокол №4; в действующей редакции). 

18.  МСА 240 «Ответственность  аудитора в отношении мошенничества в ходе 

аудита финансовой отчетности» 

19. МСА 620 «Использование работы эксперта» 

20.  Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.08.1998 N 1598) 

21. "Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций" (ред. от 

16.04.2021) (одобрены Советом по аудиторской деятельности 19.12.2019, протокол N 

51) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
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Основная литература:  

1. Аудит: Практикум; 3- изд. стер; учебное пособие для среднего профессионального 

образования. / Е. М. Лебедева. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.– 176 с. 

2.  Аудит, 4- изд. стер. / Е. М. Лебедева  - М.: Издательский центр  «Академия», 2019 

г. - 192 с. 

3. Задачник по аудиту: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования / В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова; под ред. В. И. 

Подольского. – 7-е изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2020.– 256 с. 

 

Дополнительная литература:  

         1. Аудит: учеб. пособие / М. В.  Мельник, М. Л. Макальская, Н. А. Пирожкова, Э.     

А. Сиротенко – 2-е изд. – М.: ФОРУМ, 2018 г. – 208 с. – (Профессиональное 

образование) 

2. Бухгалтерский Финансовый учет: Учебник / И. В. Анциферова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2018., 556 с. 

3. Бухгалтерский учет: учебник / В. М. Богаченко, Н. А Кириллова. - Изд. 19-е, стер. 

-  Ростов –н/Д: Феникс, 2019 г. – 510, [1] с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

          4. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / Е. М Лебедева. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр«Академия», 

2019. – 176 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1.http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

0риентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации  

практические работы, самостоятельные 

работы 

выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок  

практические занятия, самостоятельные 

работы 

выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений  

практические занятия, самостоятельные 

работы 

Знания:  

основные принципы аудиторской 

деятельности  

практические занятия, тестирование,  

опросы 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации  

практические занятия, тестирование, 

опросы 

основные процедуры аудиторской проверки  практические занятия, тестирование,  

порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита  

практические занятия, выполнение, 

тестирование, опросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Разработчик:   

Заводчиков  В.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)",утвержденнымприказомМинистерства образованияи науки Российской 

Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Соответствие учебной дисциплины программе подготовки специалистов 

среднего звена  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" базовой 

подготовки,)», утвержденным приказом Министерства образованияи науки Российской 

Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69.и входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 080000 Экономика и управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплины 

общепрофессиональные профессионального цикла (ОП.10). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Цели дисциплины: 

- формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности, под 

которой понимается готовность   и   способность   личности   использовать   в   

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентации, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; 

- формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

Задачи дисциплины: 

- понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

формирование у обучающихся:  

- теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: создания 

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; обеспечения устойчивости функционирования 

объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий;  

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; 

- культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа поведения, 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, сохранения 

жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда 

https://base.garant.ru/71887436/


 

 

в сфере своей профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий мотивации и способностей для 

самостоятельного повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4 Согласно рабочему учебному плану количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося 78 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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.  

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 2.2. 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.  

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



 

 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

декларации по 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. 

  



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 6 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

   Самостоятельная работа над курсовой работой - 

   Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 78 

   Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  Введение 4,5  

  

  

Требования ФГОС (что должен уметь и знать студент(курсант).Основные теоретические 

положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», 

«риск», «безопасность». Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 

безопасного типа поведения личности.  

0,5 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по введению, его 

визуализация. 
4 3 

Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения 34   

Тема 1.1. 
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  
0,2 1 

Тема 1.2. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

0,3 1 

Тема 1.3.  

  

Устойчивость работы объектов экономики, принципы её обеспечения и 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. 

0,3 1  

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по темам 1.2-1.3., его 

визуализация. 
4 3 



 

 

Тема 1.4. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). РСЧС: история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

0,2 1 

  Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 1.4., его визуализация. 4 3 

Тема 1.5. 

  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 

обороной. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

0,2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 1.5., его визуализация. 4 3 

Тема 1.6. 

  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного 

и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

0,3 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 1.6., его визуализация. 4 3 

Тема 1.7. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

0,2 1 

Тема 1.8. 

  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

0,3 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 1.8., его визуализация. 4 3 

Тема 1.9. 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения.  

0,3 1 

Тема 1.10. 
Пожарная безопасность в Российской федерации, её сущность и значение. Теория пожара. 

Первичные средства пожаротушение, их назначение и порядок применения. 
0,2 1  



 

 

Тема 1.11. 

  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 
0,2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 1.11., его 

визуализация. 
4 3 

Тема 1.12. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 

России). Другие государственные службы в области безопасности. 

0,3 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Практические занятия на темы:  3  

1.Изучение и отработка моделей поведения в ЧС. Изготовление ватно-марлевых повязок. 0,5 2 

2.Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. Способы транспортировки 

пострадавшего. 
0,5 2 

3.Первичные средства пожаротушения: содержание и эксплуатация. 0,5 2 

4.Отработка действий при пожаре в составе расчёта ДПД. 0,5 2 

5.Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. 
0,2 2 

6.Расчёт зоны поражения от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 0,3 2 

7.Отработка мероприятий по эвакуации на случай ЧС. 0,5 2 

  

  

  

  

  

  

Самостоятельная внеаудиторная работа - Самостоятельная внеаудиторная работа: 

подготовка 2-х рефератов из Перечня тем: 1. Характеристика ЧС природного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

4 

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

2. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания. 

3. Терроризм как основная социальная опасность современности. 



 

 

  

  

  

4. Космические опасности: мифы и реальность.   

  

  

  

  

  

5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

6. Оповещение и информирование населения об опасности. 

7. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

8. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

9. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2 Основы обороны государства и воинская обязанность 26   

Тема 2.1. 

  

  

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, 

их структура и предназначение. 

0,2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 3.1, его визуализация. 4 3 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

 3 

  Контрольная работа за 4 семестр 1 3 

Тема 2.2. 

  

  

  

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, 

история создания, предназначение, структура. Воздушно-космические силы: история создания, 

предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. 

0,3 1 



 

 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси, 

Национальная гвардия. Их состав и предназначение. 

0,2 1 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

0,3 1  

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 2.2., его визуализация.  4 3 

Тема 2.3. 

  

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

0,5 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа -отработка конспектов по теме 2.3., его 

визуализация 
4 3 

Тема 2.4. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия 

военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

0,5 1 

Тема 2.5. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

0,5 1 

Тема 2.6. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы 

по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

0,5 1 



 

 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Тема 2.7. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

0,5 1 

Тема 2.8. 

  

  

  

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Качества личности военнослужащего как 

защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в России, народа и Отечества.  

0,2 1 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и 

их особенности.  

0,3 1 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).  

0,1 1 

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 
0,4  1 

  

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

0,5 1 

Тема 2.9. 

  

Воинская дисциплина и ответственность. Общие права и обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). 

0,2 1 



 

 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

0,3 1 

Тема 2.10. 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

0,5 1 

Тема 2.11. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной 

защите Отечества.  

0,5 1 

Тема 2.12.  
Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
0,5 1 

  

  

  

  

  

  

Самостоятельная внеаудиторная работа: подготовка 2-х рефератов на темы:1. Боевые 

традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
4 

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

2. Символы воинской чести. 

3. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

4. Дни воинской славы России. 

5. Города-герои Российской Федерации. 

6. Города воинской славы Российской Федерации. 

Тема 2.13.  

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. 

0,5 1 

Тема 2.14. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы 

воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

0,5 1 



 

 

  

  

  

Практические занятия на темы:  1  

8. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 0,5 2 

9. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 
0,5 2 

Раздел 3 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 39,5   

Тема 3.1. 

  

Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль женщины в 

современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него.  

0,5 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 3.1., его визуализация. 4 3 

Тема 3.2. 

  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение 

для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

0,5 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 3.2., его визуализация. 4 3 

Тема 3.3. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 
0,5 1 

Тема 3.4. 

  

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его 

влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на 

нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании и употребления 

психоактивных веществ. 

0,5 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 3.4., его визуализация. 4 3 



 

 

Тема 3.5. 

  

Правила и безопасность дорожного движения. Обязанности пешехода и водителя. Модели 

поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 

0,5 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 3.5., его визуализация. 5 3 

Тема 3.6. 

  

Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: отработка конспекта по теме 3.6., его визуализация. 5 3 

  

  

  

Практические занятия на темы: 1  

10.Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки.  
0,5 2 

11.Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 
0,5 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Самостоятельная внеаудиторная работа - Самостоятельная внеаудиторная работа: 

подготовка 2-х рефератов из Перечня тем: 1. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Взаимодействие человека и среды обитания. 

3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

4. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе. 

5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

6. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

8. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

9. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

11. Табакокурение и его влияние на здоровье. 

12. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 



 

 

Тема 3.7. 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». Понятие травм и их виды. Правила первой 

помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Понятие и виды 

кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном 

кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 

закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. 

1 1  

  

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки 

расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 

(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

1 1и2  

  

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии 

высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. 

Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека. Первая помощь при воздействии низких температур. 

Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отморожений. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

1  1и2 

  Практические занятия на темы: 1  



 

 

  

1. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь 

при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила 

наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении.  

0,5 2  

  

2. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращения (остановке сердца). Правила проведения непрямого (наружного) 

массажа сердца и искусственного дыхания. 

0,5 2  

  Контрольная работа  1 3  

  Итог: 104   



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для реализации  дисциплины имеется учебный кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 компьютер «NEC»с лицензионным программным обеспечением; 

 ноутбук; 

 сканер «Beng» 

 телевизор «Филипс»; 

 видеомагнитофон «VHS»; 

 принтер «HP» 

 тренажер «Илюша». 

 

Кабинет обеспечен учебно-методической литературой: 

1. Учебно-методический комплекс преподавателя по безопасности жизнедеятельности. 

2. Контрольно-измерительные материалы по безопасности жизнедеятельности. 

Информационное обеспечение обучения 

 Тематические стенды; 

 макеты АКМ; 

 пневматические винтовки и пистолеты; 

 учебные патроны с магазинами(обоймами); 

 комплекты военной одежды(х/б); 

 макеты противотанковых мин; 

 учебные ручные гранаты; 

 тематические настенные стенды; 

 брошюры; 

 противогазы ГП-5; 

 респираторы Р-2; 

 обучающая программа «ОБЖ»; 

 видео и DVD-учебные фильмы. 

 

Переченьрекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,Интернет-

ресурсов. 

Основные источники: 
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2020. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2020. 

Дополнительные источники:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (последняя редакция) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; (последняя редакция)) // СЗ РФ. — 1996. — 

№ 25. — Ст. 2954. 



 

 

4. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (последняя редакция) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция) 

// СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (последняя редакция) // СЗ РФ. — 1997. — № 

30. — Ст. 3588. 

7. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

8. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (последняя редакция) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(последняя редакция) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (последняя редакция) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

11. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 16.06.2022) "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

12. Указ Президента РФ от 11.03.2010 N 293 (ред. от 18.10.2021) "О военной форме 

одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия". 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) "Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

16.05.2012 N 24183). 

14. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 

г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах" . 

15. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 24.12.2021) "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"). 

16. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).  

17. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  
Интернет-ресурсы: 

- www.mchs.gov.ru   (сайт МЧС РФ). 

- www.mvd.ru   (сайт МВД РФ). 

- www.mil.ru   (сайт Минобороны). 

- www.fsb.ru   (сайт ФСБ РФ). 

- http://sdo.gumrf.ru/course/view.php?id=196(Учебный электронный курс Основ безопасности 

жизнедеятельности в СДО «ФАРВАТЕР»). 

- http://mityaevi.ucoz.ru/index/osnovy_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/0-5   (Персональный сайт 

преподавателя-организатора ОБЖ Митяева И.И. «ОБЖ в ПРУ»). 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98403/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98403/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://sdo.gumrf.ru/course/view.php?id=196
http://mityaevi.ucoz.ru/index/osnovy_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/0-5


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Формы контроля 

обучения: 

- практические задания; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам; 

- оценка выполнения 

домашних самостоятельных 

работ; 

- текущий индивидуальный 

опрос; 

-контрольная работа; 

- итоговый зачёт. 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся; 

-рейтинг деловой 

активности; 

- накопительная оценка. 

 

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 учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 



 

 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 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. 
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 Рабочая программа составлена в соответствии сфедеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)",утвержденным приказом 

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 

Экономика и управление, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области экономики и бухгалтерского учета 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и формирования 

соответствующих профессиональных компетенций, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; проводить 

таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов;  

организовывать документооборот;  

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - 

учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; передавать 

первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения;  

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 



 

 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  

проводить учет собственного капитала;  

проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

основные правила ведения бухгалтерского  учета в  части документирования всех 

хозяйственных действий и операций;  

понятие первичной бухгалтерской документации;  

определение первичных бухгалтерских документов;  

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической;  

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 



 

 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов;  

документальное оформление поступления  и расхода материально-производственных 

запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; технологию реализацию 

готовой продукции (работ, услуг);  

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

1.3. Количество часов отведенных на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 361 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 271 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 49 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 222 часа; 

учебная практика – 18 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

 



 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуляявляется овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации, в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

  



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 361 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 24 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 222 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа     222 

Учебная практика 18 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Тематический план профессионального модуля  ПМ.01  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля  

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 1.1. -1.2. 

Раздел 1. Документирование 

хозяйственных операций 

26 4 2  22  

  

ПК 1.1.-1.4. Раздел 2. Ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

245 45 22  200    

 Учебная практика 18  18  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
72  72 

 Всего: 361 49 24  222  18 72 

 



 

 

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

бухгалтерского учета активов организации МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 271  

Раздел 1. Документирование хозяйственных операций 26 

Тема 1.1. Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Организация работы аппарата бухгалтерии. Права и обязанности главного 

бухгалтера. Учетная политика организации. План счетов бухгалтерского учета. 

Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. Порядок 

составления рабочего плана счетов 

1 2 

Практическое занятие №1.  

Формирование учетной политики предприятия 

0,5  

Тема 1.2. Организация 

работы с документами 

 

Содержание учебного материала  

Сущность и значение бухгалтерских документов. Формы и реквизиты 

документов. Порядок составления и обработки бухгалтерских документов. 

Понятие документооборота. Прием и регистрация документов. Принципы 

группировки документов. Порядок хранения 

1 2 

Практическое занятие №2.  

Организация документооборота 

0,5  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение Федерального  закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ, 

Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34н 

Изучение и заполнение первичных документов, баланса  

Решение задач по темам 

22 

Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета активов организации 245 

Тема 2.1. Учет денежных 

средств в кассе 

организации 

Содержание учебного материала  

Понятие денежных средств и кассовых операций. Организация работы кассира. 

Порядок хранения денег и денежных документов в кассе. 

2 2 



 

 

 Основные правила ведения кассовой книги. Отчет кассира. Проверка и 

бухгалтерская обработка кассовых документов. Синтетический учет кассовых 

операций. Учет денежных документов. Учет переводов в пути. Журнал-ордер 

№1, ведомость №1, порядок их заполнения 

  

Практическое занятие №3. 

Организация ведения учета кассовых операций 

0,5  

Практическое занятие №4. 

Организация ведения учета кассовых операций 

0,5 

Тема 2.2. Учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах в 

банках 

Содержание учебного материала  

Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. 

Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские 

платежные документы. Синтетический учет операций по расчетным счетам. 

Порядок проверки и бухгалтерской обработки выписок банка по расчетным 

счетам. Журнал-ордер №2, ведомость №2 порядок их заполнения. 

Аналитический учет операций по расчетным счетам. Учет операций на 

специальных счетах в кредитных организациях 

2 2 

Практическое занятие №5. 

Организация ведения учета расчетных операций 

0,5  

Практическое занятие №6. 

Организация ведения учета расчетных операций 

0,5 

Практическое занятие №7. 

Учет денежных средств на специальных счетах в банках 

0,5 

Тема 2.3. Учет кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам в банке 

Содержание учебного материала  

Учет кассовых операций в иностранной валюте. Виды внешнеторговых сделок. 

Валютные операции. Учет операций по валютным счетам и  курсовых разниц 

2 2 

Практическое занятие №8. 

Учет валютных операций 

0,5  

Тема 2.4. Учет вложений 

во внеоборотные активы 

Содержание учебного материала  

Понятие, виды вложений во внеоборотные активы. Бухгалтерский учет 

вложений во внеоборотные активы. Хозяйственный способ долгосрочных 

инвестиций. Подрядный способ долгосрочных инвестиций  

2 2 

Практическое занятие №9. 

Организация ведения учета вложений во внеоборотные активы 

0,5  

Практическое занятие №10. 0,5 



 

 

Организация ведения учета вложений во внеоборотные активы  

Тема 2.5. Учет основных 

средств 

Содержание учебного материала  

Понятие и классификация основных средств. Оценка основных средств 

Документальное оформление движения основных средств. Учет поступления 

основных средств. Амортизация основных средств и ее учет. 

Документальное оформление движения основных средств. Учет выбытия 

основных средств. Переоценка основных средств. Учет аренды основных 

средств 

2 2 

Практическое занятие №11. 

Учет поступления основных средств 

0,5  

Практическое занятие №12. 

Учет амортизации основных средств 

0,5 

Практическое занятие №13. 

Документальное оформление движения основных средств 

0,5 

Практическое занятие №14. 

Учет выбытия основных средств 

0,5 

Практическое занятие №15. 

Учет переоценки основных средств 

0,5 

Практическое занятие №16. 

Учет аренды основных средств 

0,5 

Тема 2.6. Учет 

нематериальных активов 

Содержание учебного материала  

Понятие, виды и оценка нематериальных активов. Учет поступления 

нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Учет 

выбытия нематериальных активов 

2 2 

Практическое занятие №17. 

Организация ведения учета нематериальных активов 

0,5  

Практическое занятие №18. 

Учет нематериальных активов 

0,5 

Тема 2.7. Учет финансовых 

вложений и ценных  

Содержание учебного материала  

Виды ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. Понятие, классификация и оценка 

финансовых вложений. Порядок ведения и отражения в учете операций по 

финансовым вложениям. Учет продажи ценных бумаг. Учет резерва под 

обесценение финансовых вложений 

2 2 

Практическое занятие №19. 0,5  



 

 

 Организация ведения учета финансовых вложений и ценных бумаг  

Практическое занятие №20. 

Организация ведения учета финансовых вложений и ценных бумаг 

0,5 

Практическое занятие №21. 

Организация ведения учета финансовых вложений и ценных бумаг 

0,5 

Тема 2.8. Учет 

материально-

производственных запасов 

Содержание учебного материала  

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

Документальное оформление поступления  материальных запасов. Учет 

производственных запасов на складе и в бухгалтерии. Синтетический учет 

поступления материально-производственных запасов. Документальное 

оформление расхода материальных запасов. Учет производственных запасов 

на складе и в бухгалтерии. Синтетический учет списания материально-

производственных запасов. Учет транспортно-заготовительных расходов 

2 2 

Практическое занятие №22. 

Документальное оформление материально-производственных запасов 

0,5  

Практическое занятие №23. 

Бухгалтерский учет поступления материально-производственных запасов 

0,5 

Практическое занятие №24. 

Учет транспортно-заготовительных расходов 

0,5 

Практическое занятие №25. 

Документальное оформление движения материалов 

0,5 

Практическое занятие №26. 

Организация учета использования материально-производственных запасов 

0,5 

Контрольная работа 1 

Тема 2.9. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Содержание учебного материала  

Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка 

расходов. Синтетический и аналитический учет затрат основного 

производства. Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический 

и аналитический учет затрат вспомогательных производств. Распределение 

услуг вспомогательных производств. Учет непроизводственных расходов и 

потерь. Оценка и учет незавершенного производства 

2 2 

Практическое занятие №27. 

Учет прямых и косвенных расходов 

0,5 

 

 



 

 

Практическое занятие №28. 

Учет основного производства 

0,5 

  

Практическое занятие №29. 

Организация учета затрат вспомогательных производств 

0,5  

Практическое занятие №30. 

Организация учета затрат вспомогательных производств 

0,5 

Практическое занятие №31. 

Учет непроизводственных расходов и потерь 

0,5 

Практическое занятие №32. 

Учет непроизводственных расходов и потерь 

0,5 

Практическое занятие №33. 

Калькулирование себестоимости выпускаемой продукции 

0,5 

Практическое занятие №34. 

Калькулирование себестоимости выпускаемой продукции 

0,5 

Тема 2.10. Учет готовой 

продукции 

Содержание учебного материала  

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. Понятие 

отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление 

движения готовой продукции. Учет продажи продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг. Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и 

услуг 

2 2 

Практическое занятие №35. 

Учет готовой продукции 

0,5  

Практическое занятие №36. 

Учет товаров отгруженных 

0,5 

Практическое занятие № 37. 

Учет продажи продукции 

0,5 

Практическое занятие № 38. 

Учет расходов на продажу 

0,5 

Практическое занятие № 39. 

Расчет финансового результата от продажи  

0,5 

Тема 2.11. Учет 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Содержание учебного материала  

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с 

2 2 



 

 

персоналом по прочим операциям 

 Практическое занятие № 40. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

0,5  

Практическое занятие № 41. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

0,5 

Практическое занятие № 42. 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

0,5 

Практическое занятие № 43. 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

0,5 

Практическое занятие № 44. 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

0,5 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка их 

к защите.  

Решение задач по учету имущества. 

Самостоятельное заполнение первичных документов. 

Примерная тематика самостоятельной работы: 
1. Реформирование бухгалтерского учета в России (опорный конспект). 

2. Международные бухгалтерские принципы (опорный конспект). 

3. Финансовый и управленческий учет (опорный конспект). 

4. Значение документирования хозяйственных операций (опорный конспект). 

5. Строение плана счетов бухгалтерского учета (опорный конспект). 

6. Учет наличных денежных средств. Основные нормативные документы 

(презентация). 

7. Учет безналичных расчетов  - схема движения документов. 

8. Операции в иностранной валюте (расчетная задача). 

9. Учет переводов в пути (расчетная задача). 

10. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах (расчетная 

задача). 

11. Классификация основных средств (опорный конспект). 

12. Учет основных средств в некоммерческих организациях (опорный 

200 



 

 

конспект). 

13. Документальное оформление движения нематериальных активов 

(оформленные документы). 

14. Особенности учета основных средств в программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8» (расчетная задача). 

15. Учет долгосрочных инвестиций согласно ПБУ 2/2008 (расчетная задача). 

16. Классификация, оценка, задачи учета МПЗ (опорный конспект). 

17. Учет материалов в пути и неотфактурованные поставки (расчетная задача). 

18. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке материалов (расчетная 

задача). 

19. Формирование резервов под снижение стоимости МПЗ (расчетная задача). 

20. Структура доходов в бухгалтерском учете (опорный конспект). 

21. Признание расходов в бухгалтерском учете (опорный конспект). 

22. Объекты учета затрат на производство (опорный конспект). 

23. Особенности учета затрат в торговых организациях (опорный конспект). 

24. Бартерные сделки (опорный конспект). 

25. Учет уступки права требования (опорный конспект). 

26. Учет внутрихозяйственных расчетов (опорный конспект). 

Экзамен 1  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах.Классификация имущества организации.  

2. Построение схемы классификации счетов по их отношению к балансу, по экономическому содержанию, 

по назначению и структуре. 

3. Формирование рабочего плана счетов организации. 

4. Составление бухгалтерских проводок по основным хозяйственным процессам и отражение их в журнале 

регистрации хозяйственных операций. 

5. Итоговое обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

6. Составление оборотных ведомостей по аналитическим счетам. 

7. Составление оборотных ведомостей по синтетическим счетам. 

8. Заполнение первичных учетных документов. 

9. Выполнение заданий по учету основных хозяйственных процессов в программе 1С:Бухгалтерия 

(формирование в программе учетной политики организации, подготовка первичных учетных документов 

для печати, формирование отчетов о движении имущества). 

10  Подготовка отчета по учебной практике 

18  



 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

1. Осуществлять  учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути 

2. Осуществлять  учет денежных средств на расчетных и специальных счетах банка 

3. Осуществлять  учет основных средств 

4. Осуществлять  учет долгосрочных инвестиций 

5. Осуществлять  учет материально-производственных запасов 

6. Осуществлять  учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

7. Осуществлять  учет готовой продукции и ее реализации 

8. Осуществлять  учет текущих операций и расчетов 

72 

 

Всего 361 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, оборудованного: 

- автоматизированным рабочим местом преподавателя; 

- автоматизированными рабочими местами студентов; 

- интерактивной доской;  

- видеопроектором; 

- комплектами нормативно-правовой и справочной литературы и документации; 

- наглядными пособиями (макеты, планшеты и плакаты по технологии оценки, составу 

оценочных работ и тд); 

- комплектом учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Н.В. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. «Бухгалтерский учет», Ростов на Дону, 

«Феникс», 2020 г. 

2. Н.В. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. «Бухгалтерский учет. Практикум», Ростов на 

Дону, «Феникс», 2019 г. 

3. И.В. Захаров «Бухгалтерский учет и анализ», М. Юрайт, 2019 г. 

4. А.В. Зонова «Бухгалтерский учет», Москва, Форум Инфра М, 2018 г. 

5. Е.П.Козлова, Т.Н.Бабченко, Е.Н.Галанина «Бухгалтерский учет в организациях», 

Москва, Финансы и статистика, 2018г. 

6. ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (последняя редакция).  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

9. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022). 

10. Федеральный закон РФ от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 

11. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404). 

12. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598) 

13. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому 

учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по 

бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522). 

14. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 17.01.2007 N 8788) 

15. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/


 

 
 

организации" (ПБУ 4/99)". 

16. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 27.11.2020) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791). 

17. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790). 

18. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 N 10975). 

19. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12523) 
20. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090) 

21. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению". 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Бухгалтерский учет» 

2. Журнал «Главбух» 

3. Журнал «Практическая бухгалтерия»  

4. Газета «Финансовая газета»  

5. Газета «Учет. Налоги. Право» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru/ 

3. http://www.e-college.ru 

4. http://ecsocman.hse.ru/ 

5. http://www.buhgalteria.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Реализация профессионального модуляможет проходить независимо от других предметов. 

Обязательным условием допуска студентов к производственной практике (по профилю 

специальности) является завершение теоретического обучения в рамках профессионального 

модуляДокументирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. 

. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

основные правила ведения 

бухгалтерского учета в области 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций;  

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

унифицированные формы первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, 

арифметической; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов;  

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления ведомостей учета 

затрат (расходов) - учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 

Текущий контроль в форме: 

опроса; выполнения 

тестовых заданий, защиты 

практических работ 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу 

 

Зачет по производственной 

практике 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

 

сущность  плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

теоретические    основы    разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета      в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации;  

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета;  

принципы и цели разработки рабочего 

плана    счетов    бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого   учета   и объединение 



 

 
 

финансового и управленческого учета; 

первичной бухгалтерской документации 

 

1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы 

 

классификацию счетов план счетов 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки 

по учету имущества; 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам 

 

 

1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

основные правила ведения 

бухгалтерского учета в области 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций;  

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

унифицированные формы первичных 

бухгалтерских документов;  

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, 

арифметической;  

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств;  

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

 учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия 

нематериальных активов;  



 

 
 

амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов; 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов;  

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов; учет 

материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов; учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

 систему учета производственных затрат 

и их классификацию;  

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; особенности учета и 

распределения затрат вспомогательных 

производств;  

учет потерь и непроизводственных 

расходов; учет и оценку незавершенного 

производства; калькуляцию 

себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг);  

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг;  

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность не только профессиональных компетенций, но и общих 

компетенций. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

- демонстрация интересов к 

будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

производственно

й практике 

Письменный 

экзамен 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

-обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области расчетов и начисления 

налогов и страховых платежей во 

внебюджетные фонды 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения  в нестандартных 

ситуациях  

-демонстрация способностей 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием  на себя 

ответственность  за результат 

выполнения задания 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных, за результат 

выполнения задания 



 

 
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование студентами 

повышение личностного и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Быть готовым к смене  

технологий в профессиональной 

деятельности 

-проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учетаисточников формирования активов,выполнение работ поинвентаризации 

активов ифинансовых обязательстворганизации МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации, МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 



 

 
 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 



 

 
 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02   

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

и общих 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работ

а 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборато

рных и 

практиче

ских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

Учебн

ая 

 

Произ

водс-

твенна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1.- 

2.7. 

 

Раздел 1.  

Финансовые 

обязательства 

организации, 

бухгалтерский 

учет  

источников 

формирования 

активов 

организации 

138 34 5 - 24 - 104 

 Диф.зачет        

ПК 2.1.- 

2.7. 

 

Раздел 2.  

Бухгалтерский 

учет  

источников 

формирования 

активов 

организации 

80 24 6 - 12 - 56 

ПК 2.1-

2.7., ОК 

1.-11. 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

36 --- -  - 36 - 

 Экзамен 2       

 Всего: 292 186 118 - 36 36 16 

  



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов, и финансовых обязательств организацииМДК.02.01, МДК.02.02 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 

часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации 138 

Тема 1.1. Классификация 

источников 

формирования имущества 

организации 

Содержание 

1 1. Собственные источники формирования имущества 

2. Заемные источники формирования имущества 

Практические занятия  1 

 1. Группировка имущества организации по источникам формирования 

Тема 1.2. Учет уставного, 

резервного, добавочного 

капитала и целевого 

финансирования 

 

Содержание 

1 

1. Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие собственного капитала 

организации, его состав.  

2. Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. Учет уставного капитала 

и расчетов с учредителями 

3.  Учет резервного и добавочного капитала. Формирование и использование резервного и 

добавочного капитала 

4. Учет целевого финансирования.  Порядок поступления средств целевого финансирования 

Практические занятия  

1 
1.  Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставного капитала  

2. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению резервного капитала  

3. Учет хозяйственных операций по формированию и изменению добавочного капитала  

Тема 1.3. Учет 

финансовых результатов 

Содержание 

1 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности 

организации. 

2. Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском учете. Классификация 

доходов (расходов) организации 

3. Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации по основным видам 



 

 
 

деятельности. Структура финансового результата деятельности организации. Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности организации. Учет финансовых результатов 

от обычных видов деятельности. 

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

финансовых результатов деятельности организации по прочим видам деятельности. Учет 

финансовых результатов по прочим видам деятельности. 

5. Учет нераспределенной прибыли. Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли. 

Направления использования прибыли.  

6. Отражение в учете использования прибыли. 

Практические занятия 

1 

1. Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности организации  

2. Расчет прибыли (убытка) по прочим видам деятельности организации  

3. Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов 

4. Отражение в учете использования нераспределенной прибыли и ее использование 

5. Создание резервов по сомнительным долгам 

6. Учет прочих доходов и расходов 

7. Решение ситуационных задач по формированию финансового результата (прибыли) 

8. Решение ситуационных задач по формированию финансового результата (прибыли) 

Тема 1.4. Учет кредитов и 

займов 

 

Содержание 

1 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов.  

2. Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. 

Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. Учет кредитов и займов 

3. Синтетический учет кредитов и займов 

4. 

 

5. 

 

Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. Привлечение заемных средств путем 

выдачи векселей. выпуска и продажи облигаций. Учет внутренних займов.  

Начисление и учет процентов по кредитам. 

Практические занятия 

1 
1. Документальное оформление и отражение в учете операций по краткосрочным и долгосрочным 

кредитам и займам  

2. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов банка 



 

 
 

3. Учет краткосрочных и долгосрочных займов 

Тема 1.5. Учет труда и 

заработной платы 

Содержание 

1 

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

оплаты труда 

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

3. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда 

4. Особенности расчета средней заработной платы для  начисления отпускных и пособий по временной 

нетрудоспособности 

5. Порядок начисления премий и вознаграждений по итогам года 

6. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 

7. Удержания из заработной платы и их учет 

8.  Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной платы 

Практические занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заполнение первичных документов по учету труда и его оплаты 

2. Расчет заработной платы сотрудникам организации (сдельная форма оплаты труда) 

3. Расчет заработной платы сотрудникам организации (повременная форма оплаты труда) 

4. Начисление доплат к заработной плате и прочих видов оплат 

5. 

 

Начисление заработной платы за неотработанное время (расчет средней заработной платы для  

начисления отпускных, расчета средней заработной платы для  начисления пособий по временной 

нетрудоспособности) 

6. Удержания из заработной платы 

7. Синтетический учет заработной платы 

8. Составление расчетно – платежной документации по заработной плате 

9. Начисление заработной платы и удержания из нее 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1. МДК.02.01.Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, 

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

1 Источники формирования имущества. Пассив баланса. 
2 Формы и системы оплаты труда. 

3 Классификация удержаний из заработной платы. 
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4 Проверка соблюдения порядка ведения учета начислений по оплате труда. 

5 Виды отпусков. 

6 Виды пособий по временной нетрудоспособности. 

7 Выплаты сотрудникам организации, не облагаемые НДФЛ. 

8 Учет труда и заработной платы 

9 Отличительные особенности кредита и займа 

10 Виды процентов по займам и кредитам 

11 Виды долговых ценных бумаг 

12 Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

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

14 Учет целевого финансирования 

15 Учет собственного капитала 

16 Виды доходов и расходов организации 

17 Формирование финансового результата организации 

18 Учет финансовых результатов 

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

их защите 

Дифференцированный зачет 

РАЗДЕЛ 2. МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 80 

Тема 2.1 Организация 

проведения 

инвентаризации 

 

Содержание 

1 

1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества. 

Основные понятия инвентаризации имущества. 

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

Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Этапы проведения инвентаризации. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств: 

определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном году, 

даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств.  

3. Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав. 

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

процессе проведения инвентаризации имущества   

4. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача 

их лицам, ответственным за подготовительный этап. Перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации 

5. Порядок пересчёта имущества. Определение и оформление результатов инвентаризации. 



 

 
 

Практические занятия 

1 

1. Выполнение работ по формированию пакета нормативных  документов в соответствии с целями, 

задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого имущества и обязательств организации 

2. Выполнение работ по разработке плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

Тема 2.2 Инвентаризация 

внеоборотных активов 

Содержание 

1 

1. Порядок проведения инвентаризации основных средств. 

Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств  

2. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных активов 

Практические занятия 

1 
1. Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации основных средств (документальное 

оформление, составление бухгалтерских проводок) 

2. Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации нематериальных активов 

(документальное оформление, составление бухгалтерских проводок) 

Тема 2.3 Инвентаризация 

оборотных активов 

Содержание 

1 

1. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов. 

Порядок оформления результатов инвентаризации материально-производственных запасов.  

2. Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства. 
Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого производства. 

3. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации кассы.  

4. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации средств на счетах 

в банке. 

Практические занятия 

1 

1. Документальное оформление результатов инвентаризации материально-производственных запасов 

2. Документальное оформление результатов инвентаризации незавершенного производства 

3. Выполнение работ по проведению инвентаризации кассы. Отражение результатов инвентаризации 

в бухгалтерском учете 

4. Выполнение работ по проведению инвентаризации средств на счетах в банке. Отражение 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

Тема 2.4 Инвентаризация 

расчетов 

Содержание 
1 

1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. Порядок выявления 



 

 
 

 задолженности, нереальной к взысканию.  

2. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности экономического субъекта.  

3. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов с подотчётными лицами. 

 

Практические занятия 

1 

1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

2. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

3. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов с подотчётными лицами. 

Тема 2.5 Инвентаризация 

целевого финансирования 

и доходов будущих 

периодов 

 

Содержание 

1 
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирования.  

2. Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов.  

3. Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов. 

Практические занятия 

1 1. Выполнение работ по инвентаризации целевого финансировании, доходов будущих периодов и 

отражению результатов в учете 

Тема 2.6 Инвентаризация 

недостач и потерь от 

порчи ценностей 

Содержание 

1 1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей. 

Практические занятия 

1 1. Выполнение работ по выявлению недостач и потерь от порчи ценностей и оформление в учете  

результатов инвентаризации 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, 

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

1. Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения инвентаризации. 

2. Организация проведения инвентаризации 

3. Инвентаризация внеоборотных активов 

4. Инвентаризация оборотных активов 

5. Инвентаризация расчетов 

Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих периодов 

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

Учебная практика 

Виды работ 

1. Учет труда и его оплаты 

2. Учет  кредиторской задолженности 

3. Учет финансовых результатов деятельности организации 

4. Учет собственного капитала 

5. Учет заемных средств 

6. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

36 

Производственная практика  

Виды работ  

Тема 1. Учет собственного капитала 

Ознакомиться с составом капитала организации (3 раздел пассива баланса).  Изучить учёт уставного капитала и расчётов с 

учредителями на счетах 80 и 75. 

Изучить учёт добавочного, резервного капиталов, средств целевого финансирования на счетах 82,83 ,96 

 

Тема 2. Учет финансовых результатов деятельности организации 

Изучить понятие и классификация доходов в организации. Порядок признания доходов.  Изучить понятие и классификацию 

расходов в организации. Порядок признания расходов, направления классификации затрат на производство и продажу.   

Ознакомиться с учётом финансовых результатов по обычным видам деятельности, организацией синтетического учета на счете 90. 

Ознакомиться с учётом финансовых результатов по прочим видам деятельности, организацией синтетического учета на счете 91. 

Ознакомиться с учётом прибылей и убытков, организацией их синтетического учета на счете 99 

 

Тема 3. Учет заемных средств 
Изучить порядок учета кредитов и займов: порядок получения, погашения, документальное оформление 

Изучить организацию синтетического и аналитического учета на счетах  66,67. 

 

Тема 4. Учет  кредиторской задолженности 

Изучить состав и учет кредиторской задолженности. Организацию синтетического и аналитического учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками на счете 60 
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Изучить учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Организацию синтетического и аналитического учета на счете 68. 

 Изучить учет расчетов с государственными внебюджетными фондами, организацию синтетического и аналитического учета на 

счете 68 

 

Тема 5. Учет труда и его оплаты 

Изучить нормативные документы и общее положение по оплате труда. Виды, формы и системы оплаты труда применяемые в 

организации.  

 Изучить порядок оплаты труда различных категорий работников; за работу в выходные; праздничные дни; оплата отпуска и 

пособий по временной нетрудоспособности. Учёт удержаний из заработной платы 

Изучить документальное оформление расчётов по оплате труда. Ознакомиться с организацией синтетического и аналитического 

учёт расчётов по плате труда. 

 

Тема 6. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Изучить нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества, характеристику имущества 

организации, порядок подготовки регистров учёта. 

Ознакомиться с  порядком  проведения и документальным оформление инвентаризации основных средств, отражением в учёте 

результатов инвентаризации. 

 Ознакомиться с  порядком  проведения и документального оформление инвентаризации материально-производственных запасов, 

отражением в учёте результатов инвентаризации. 

Изучить документальное оформление и отражение в учете инвентаризации финансовых обязательств организации: 

инвентаризацией дебиторской и кредиторской задолженности, инвентаризацией расчётов организации,  недостач и потерь от порчи 

ценностей, целевого финансирования, доходов будущих периодов; выполнение контрольных процедур и их документирование; 

подготовка оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

Экзамен 
2 

 

Всего 292 



 

 
 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

КабинетУчебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

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

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

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

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

CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-LiteCodecPack; 

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

 

 3.2.1. Печатные издания 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

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

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

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

редакция); 

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

редакция); 

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

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

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

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

несостоятельности (банкротстве); 

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

регулировании и валютном контроле»; 



 

 
 

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

тайне»; 

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

данных»; 

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

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

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

коррупции»; 

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

деятельности»; 

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

консолидированной финансовой отчетности»; 

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

регулировании в Российской Федерации»; 

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

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

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

редакция); 

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

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

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

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

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

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

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

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

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

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

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

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

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

N 154н  (действующая редакция); 

27. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99)". 

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

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

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

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

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

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

31. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства 

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

(действующая редакция); 

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

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

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

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

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

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/


 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

редакция); 

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

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

43. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 

деятельности" ПБУ 20/03" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2004 N 5457); 

44. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.10.2008 N 12522); 

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

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

(действующая редакция);  

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

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

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

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

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

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

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

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

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

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция); 

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

организаций»  (действующая редакция) 

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

2019. - 538 с; 

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

2020. - 398 с; 

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

для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 423 с; 

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

Издательство Юрайт, 2019. — 325 с; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46166/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46166/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46166/


 

 
 

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

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 200 с; 

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

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

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 341 с.; 

59. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под 

ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

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

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

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

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

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

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

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

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

:http://www.vuzlib.net. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Демонстрация навыков по 

составлению корреспонденций 

счетов  и оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта  на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах 

их хранения. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

 ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета, 

оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 

Демонстрация навыков по  

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и 

регулирования 

инвентаризационных разниц по 

результатам инвентаризации. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

Демонстрация навыков по  

проведению процедур 

инвентаризации финансовых 

обязательств экономического 

субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Демонстрация навыков по 

осуществлению сбора информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и 

их документирование, 

Демонстрация навыков по 

выполнению контрольных 

процедур и их документированию, 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 



 

 
 

готовить и оформлять 

завершающие материалы по 

результатам внутреннего 

контроля. 

подготовке и оформлению 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ОК. 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК. 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, анализ 

и интерпретация  информации, 

используя различные источники, 

включая электронные,  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и законодательной 

базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК. 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за их 

выполнение 

ОК. 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  

ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК. 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной форме, 

проявление толерантности в 



 

 
 

коллективе 

ОК. 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Формирование  гражданского 

патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины; 

приобщение к общественно-

полезной деятельности на 

принципах волонтёрства и 

благотворительности; 

позитивного отношения к военной 

и государственной службе; 

воспитание в духе нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

Участие в объединениях 

патриотической 

направленности,  военно-

патриотических и военно-

исторических клубах, в 

проведении военно-спортивных 

игр и организации поисковой 

работы; активное участие в 

программах 

антикоррупционной 

направленности. 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрация соблюдения норм 

экологической безопасности и 

определения направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности. 

Оценка соблюдения правил 

экологической в ведении 

профессиональной 

деятельности; формирование 

навыков эффективного 

действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК. 8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Развитие спортивного  воспитания, 

успешное выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

укрепление здоровья и  

профилактика общих и 

профессиональных заболеваний, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых 

образовательными 

организациями, городскими и 

муниципальными органами,  

общественными 

некоммерческими 

организациями, занятия в 

спортивных объединениях и 

секциях, выезд в спортивные 

лагеря, ведение здорового 

образа жизни. 

ОК. 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности  на 

государственном и иностранном 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  



 

 
 

языках 

ОК. 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Рабочая программа профессионального модуля предполагает обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.Выбор методов 

обучения определяется преподавателем с учетом методического и материально- технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами-инвалидами и 

студентами с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов- инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 

обеспечивается предоставление в электронном видео-учебных (https://znanium.com/ «ЭБС 

Знаниум») и лекционных материалов.
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Федерацииот 5 февраля 2018 г. N 69. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/71887436/


 

  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

  



 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1 

 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платёжные документы на перечисление налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт в проведении расчетов с бюджетом; 

в проведении расчетов с внебюджетными фондами. 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 



 

  

организовывать аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»;  

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты 

по социальному страхованию»; 

проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных 



 

  

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин;  

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

consultantplus://offline/ref=0237F58E2AE6B8310953FDF3238DB3CDA954902B3B25826A2D07526B9Ds5ZEJ
consultantplus://offline/ref=0237F58E2AE6B8310953FDF3238DB3CDA954902B3B25826A2D07526B9Ds5ZEJ


 

  

заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов;  

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов -  116 часов 

В том числе, самостоятельная работа –69 часов 

на практики, в том числе учебную – 18 часов 

и производственную – 18 часов 

 

 

 

 

 



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯМДК.03.01 

 

Учебная 

7 

18 
 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самостоятельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практика 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Произ

водств

енная 

 

Учебн

ая  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1-3.4 

ОК 01-06, 09-11 

Раздел 1. 
Организация 

расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

98 29 7 -  18 69 

ПК 3.1-3.4 

ОК 01-06, 09-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

18 

 

 18  - 

 Всего: 116 29 7 - 18 18 69 



 

  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.03Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами)МДК 03.01. Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация 

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 116 

 

МДК 03.01. Организация 

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 11 

 

Тема 3.1.  

Начисление и 

перечисление налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  2 

1. Нормативно-правовая база и принципы организации расчётов с бюджетом. 

2. Налоговая система Российской Федерации. 

3. Организация учёта расчётов с бюджетом по налогам и сборам. 

4. Организация расчётов с бюджетом по федеральным налогам. 

5. Организация расчётов с бюджетом по региональным и местным налогам. 

6. Организация расчётов с бюджетом по специальным налоговым режимам. 

В том числе, практических занятий 5 

Практическое занятие №1 

Оформление регистров аналитического и синтетического учёта по счёту 68 «Расчёты по 

налогам и сборам» и счёту19 «Налог на добавленную стоимость». 

0,5 

Практическое занятие №2 

Расчёт НДС, отражение его начисления и перечисления на счетах бухгалтерского учёта. 

Заполнение платёжногопорученияна перечисление НДС в бюджет. 

0,5 

Расчёт налога на прибыль, отражение его начисления и перечисления на счетах 

бухгалтерского учёта. Заполнение платёжногопорученияна перечисление налога на прибыль 

в бюджет. 

0,5 

Расчёт НДФЛ, отражение его начисления и перечисления на счетах бухгалтерского учёта. 

Заполнение платёжногопорученияна перечисление НДФЛ в бюджет. 

0,5 



 

  

Расчёт водного налога, госпошлины и других федеральных налогов, отражение их 

начисления и перечисления на счетах бухгалтерского учёта. Заполнение 

платёжныхпорученийнаих перечисление в бюджет. 

0,5 

Практическое занятие №3 

Расчёт налога на имущество организаций, отражение его начисления и перечисления на 

счетах бухгалтерского учёта. Заполнение платёжногопорученияна перечисление налога на 

имущество организаций в бюджет. 

0,5 

Расчёт транспортного налога, налога на игорный бизнес, отражение их начисления и 

перечисления на счетах бухгалтерского учёта. Заполнение платёжныхпорученийнаих 

перечисление в бюджет. 

0,5 

Расчёт земельного налога, отражение его начисления и перечисления на счетах 

бухгалтерского учёта. Заполнение платёжногопорученияна перечисление земельного налога 

в бюджет. 

0,5 

Практическое занятие №4 

Расчёт ЕНВД, отражение его начисления и перечисления на счетах бухгалтерского учёта. 

Заполнение платёжногопорученияна перечисление ЕНВД в бюджет. 

0,5 

Расчёт ЕСХН, отражение его начисления и перечисления на счетах бухгалтерского учёта. 

Заполнение платёжногопорученияна перечисление ЕСХН в бюджет. 

0,5 

               Тема 3.2. 

           Начисление и 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. Организация учёта расчётов с внебюджетными фондами. 

2. Организация расчётов по Фонду социального страхования Российской Федерации. 

3. Организация расчётов по Пенсионному фонду Российской Федерации. 

4. Организация  расчётов по Фонду обязательного медицинского страхования. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие №5 

Оформление регистров аналитического и синтетического учёта по счёту 69 «Расчёты по 

социальному страхованию и обеспечению». 

0,5 

Практическое занятие №6 

Расчёт страховых взносов в Фонд социального страхования, на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, отражение их начисления и 

перечисления на счетах бухгалтерского учёта. Оформление платёжных поручений по 

перечислению страховых взносов в Фонд социального страхования. 

0,5 

Расчёт страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, отражение их начисления и перечисления 

на счетах бухгалтерского учёта. Оформление платёжных поручений по перечислению 

0,5 



 

  

 страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

Расчёт страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования, отражение их 

начисления и перечисления на счетах бухгалтерского учёта. Оформление платёжных 

поручений по перечислению страховых взносов в Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

0,5 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Организация расчётов с бюджетом по водному налогу, госпошлине и другим федеральным налогам. 

2. Организация расчётов с бюджетом по упрощенной системе налогообложения. 

3. Оформление платёжных документов по перечислению страховых взносов во  внебюджетные фонды. 

4. Порядок расчета, начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

69 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Расчет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, оформление платежных поручений на их 

перечисление в бюджет. 

2. Расчет налога на доходы физических лиц, водного налога, оформление платежных поручений на их перечисление в 

бюджет. 

3. Расчет налога на имущество организаций, транспортного налога, оформление платежных поручений на их 

перечисление в бюджет. 

4. Расчет земельного налога, оформление платежного поручения на его перечисление в бюджет. 

5. Расчет единого сельскохозяйственного налога, оформление платежного поручения на его перечисление в бюджет. 

6. Расчет страховых взносов в Пенсионный фонд,  в Фонд социального страхования и Фонд обязательного 

медицинского страхования, оформление платежных поручений на их перечисление во внебюджетные фонды. 

16 

Дифференцированный зачет по  учебной практике 2 

Производственная практика раздела 1 

Виды работ  

Изучение порядка проведения расчетов с бюджетом. 

Изучение порядка проведения расчетов с внебюджетными фондами.  

Дифференцированный зачет 

18 

Всего 116 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации профессионального модуля имеются: 

учебный кабинет бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита и лаборатория 

информационных технологий в профессиональной деятельности, оснащенные 

оборудованием: 

Кабинет бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- аудиторная доска для письма; 

- бланки документов; 

- образцы документов. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- аудиторная доска для письма; 

- учебное – методическое обеспечение. 

 

техническими средствами: 

Кабинет бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор. 

Лаборатория информационных технологийв профессиональной деятельности:  

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор;  

- интерактивная   доска;  

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в Интернет;  

- звуковые колонки; 

- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

- лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

- лицензионное специализированное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 
1. Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: учеб.для 

студ. Учреждений сред.проф. образования/ А.И. Гомола, К.И.Климов, 

И.В.Турумтаева.- М.: Издательский центр « Академия»,2019.-208с. 

2. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образ./М.Р. Каджаева-М.: Издательский центр «Академия», 2019.-272с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

СПС «Гарант» https://base.garant.ru/ 

СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

ЭБС «Знаниум» https://znanium.com/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Р.Н. Расторгуева, А.В. Казакова, А.И Павлычев и др.      Бухгалтерский учёт в 

сельскохозяйственных организациях: Учебник. -М.: ПрофОбрИздат, 2018. – 416с.: ил. 

https://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://znanium.com/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Правильность выделения элементов 

налогообложения в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ. 

Точность и грамотность оформления 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов 

и сборов. 

Правильность соблюдения этапов 

аналитического учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам» в 

соответствии с требованиями учета. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий. 

Тестирование. 

Дифференцированн

ый зачет по учебной 

(производственной) 

практике.  

Экзамен по модулю. 

ПК 3.2. Оформлять 

платёжные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчётно-

кассовым банковским 

операциям. 

Правильность определения 

источников уплаты налогов, сборов, 

пошлин. 

Точность заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов на основании соответствующих 

реквизитов и образца заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин. 

Правильность использования кодов 

бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и 

пени. 

Правильность и точность заполнения 

данных статуса плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП 

(Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор 

административно- территориальных 

образований), основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа. 

Качество и точность осуществления 

контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка. 



 

  

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

Правильность проведения расчетов с 

внебюджетными фондами. 

Точность определения объектов 

налогообложения и соблюдение 

сроков для исчисления Единого 

социального налога (ЕСН). 

Правильность оформления 

бухгалтерских проводок начисления и 

перечисления сумм страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

страхования. 

Точность осуществления 

аналитического учета по счету 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию». 

Правильность проведения начисления 

и перечисления взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. 

ПК 3.4. Оформлять 

платёжные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчётно-

кассовым банковским 

операциям. 

Правильность использования образца 

заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Правильность заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП 

(Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор 

административно- территориальных 

образований), основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа. 

Правильность оформления платежных 

поручений по штрафам и пени 

внебюджетных фондов. 

Точность выбора для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующих реквизитов. 

Правильность заполнения платежных 

поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 



 

  

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Рациональность использования 

средств внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством. 

Своевременность осуществления 

контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

Правильность применения 

особенностей зачисления сумм 

страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации. 

Своевременность осуществления 

контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

Активность, инициативность 

обучающегося в процессе освоения 

программы модуля. 

Эффективность и качество 

выполненной самостоятельной 

работы. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

выставках-ярмарках по 

бухгалтерскому учету, олимпиадах и 

т.п. 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность организации 

собственной деятельности для 

выполнения профессиональных задач. 

Адекватный выбор методов и 

способов решения профессиональных 

задач. 

Точность подбора критериев и 

показателей оценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Обоснованность принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения. 

Правильность выбора стратегии 

поведения при организации работы в 

команде. 



 

  

клиентами. Результативность взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Нахождение и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Демонстрация навыков использования 

различных источников, включая 

электронные. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Участие в мероприятиях военно-

патриотической, спортивной 

направленности. 

Адекватность решения ситуационных 

задач, возникающих в ходе военных 

сборов, полученным 

профессиональным знаниям и 

компетенциям. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность использования 

различных информационных 

источников. 

Правильность выбора методов и 

способов анализа с использованием 

информационно- коммуникационных 

технологий. 

Аргументированность оценки 

информации с использованием 

информационно- коммуникационных 

технологий. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Систематическое изучение 

нормативных источников, 

периодических изданий, электронных 

ресурсов в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Результативность внеаудиторной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Адекватность самоанализа 

собственной деятельности и 

деятельности членов команды. 

Верность выбора способов коррекции 

результатов собственной деятельности 

и деятельности членов команды. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности МДК.04.01 

Технология составления бухгалтерской отчетности, МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётностии 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)отчётности 

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, отчеты по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 



 

  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт в составлении бухгалтерской отчетности; 

в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

в составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

в применении налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

в анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

уметь отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения 

финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав 

и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового 

анализа между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 



 

  

финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

знать законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 



 

  

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

определение бухгалтерской отчетности как информации 

о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

как основные формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников 



 

  

их формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды 

и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов -  242 

Из них   на освоение МДК 04.01 - 54 

МДК 04.02 - 116 

В том числе, самостоятельная работа - 93 

на практики, в том числе учебную - 72 

и производственную - 36



 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.04.Составление и использование бухгалтерской (финансовой)отчётности МДК.04.01, 

МДК.04.02 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 
Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1-4.3 

ОК 01-06, 09-11 

 

Раздел 

1.Составление 

бухгалтерской 

отчетности 

организации 

90 9 7 - 36 - 45 

ПК 4.4-4.7 

ОК 01-06, 09-11 

 

Раздел 2. 

Использование 

бухгалтерской 

отчетности  

организации в 

финансовом  

анализе 

116 32 20  36  48 

ПК 4.1-4.7 

ОК 01-06, 09-11 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36 

 

 36 - 

 Всего: 242 122 68 - 72 36 93 

 

 



 

  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Составление 

бухгалтерской отчетности 

организации 

 90 

МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчётности 

 54 

Тема 1.1. Составление 

бухгалтерской отчётности. 

 

Содержание  1 

1. Бухгалтерская отчётность как единая система данных об имущественном и финансовом 

положении. 

2. Подготовительные работы по составлению бухгалтерской отчётности организации. 

3. Формы бухгалтерской отчётности. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №1 

Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации. 

1 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 1 

Закрытие счетов бухгалтерского учета. 1 

Практическое занятие №2 

Составление форм бухгалтерской отчетности. 

1 

Тема 1.2. Составление 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет, 

форм расчётов страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды и 

форм статистической 

Содержание  1 

1. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

2. Составление форм расчётов страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

3. Составление форм статистической отчётности. 

В том числе, практических занятий 3 

Практическое занятие №3 1 



 

  

отчётности. Заполнение регистров налогового учёта и  налоговых деклараций по налогам и сборам. 

Практическое занятие №4 

Заполнение форм отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

1 

Практическое занятие №5 

Заполнение форм статистической отчётности. 

1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

- Правила формирования бухгалтерской отчетности. Технология составления сводной и консолидированной отчетности. 

Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности. 

- Понятие и сущность налогового учета. Способы ведения бухгалтерского учета. Регистры налогового учета. Структура и 

содержание форм налоговых деклараций. 

45 

Учебная практика 

Виды работ 

Отражение на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового положения организации, определение 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Составление шахматной и оборотно-сальдовой ведомости. 

Составление форм бухгалтерской отчетности. 

Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет.  

Составление форм расчётов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Составление форм статистической отчётности.   

36 

Экзамен  

Раздел 2. Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

 116 

МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчётности 

 80 

Тема 2.1. Сущность и 

назначение анализа 

бухгалтерской отчётности 

организации. 

Содержание 1 

1. Понятие, цели и задачи анализа бухгалтерской отчетности, его виды, источники. Состав 

бухгалтерской отчетности и требования к ней, виды искажений. 

2. Методы и приёмы  финансового анализа, их сущность. 

3. Система показателей анализа бухгалтерской отчетности. Аналитические возможности 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 2.2. Основы анализа Содержание 1 



 

  

бухгалтерского баланса. 1. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Анализ структуры имущества организации 

и источников его формирования по показателям баланса. 

2. Сравнительный анализ структуры имущества и источников по данным укрупненного 

баланса. 

3. Советы по чтению баланса и  его анализа по признакам «хороший» и «плохой». 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №1 

Горизонтальный анализ баланса организации.  

1 

Построение и анализ сравнительного аналитического баланса организации. 1 

Анализ структуры имущества организации. 1 

Анализ структуры источников имущества организации. 1 

Тема 2.3. Анализ 

ликвидности баланса и 

платежеспособности 

организации. 

Содержание 1 

1. Понятие ликвидности и платежеспособности организации, виды, признаки 

платежеспособности. 

2. Группировка статей баланса по степени ликвидности имущества и срочности оплаты 

обязательств. 

3. Показатели анализа ликвидности баланса, методика их расчета. Показатели анализа 

платежеспособности организации, методика их расчета. 

4. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

5. Процедуры анализа показателей ликвидности и платежеспособности организации. 

В том числе, практических занятий 5 

Практическое занятие №2 

Группировка  и анализ статей баланса по степени ликвидности имущества и срочности 

оплаты обязательств. 

1 

Расчет и анализ показателей ликвидности имущества организации. 1 

Расчет и анализ показателей платежеспособности организации. 1 

Оценка класса финансового состояния организации. 1 

Общий анализ ликвидности и платежеспособности организации. 1 

Тема 2.4. Оценка 

финансовой устойчивости 

организации. 

Содержание 1 

 1. Понятие и факторы финансовой устойчивости организации. 

2. Типы и показатели финансовой устойчивости организации. Процедуры анализа 

финансовой устойчивости. 

В том числе, практических занятий 4 



 

  

Практическое занятие №3 

Расчет и анализ показателей капитализации. 

1 

Расчет и анализ коэффициентов покрытия. 1 

Расчет и определение типа финансовой устойчивости организации.  1 

Обобщение и анализ показателей финансовой устойчивости организации. 1 

Тема 2.5. Анализ деловой 

активности организации. 

Содержание 1 

1. Понятие, принципы и методы общей оценки деловой активности организации. 

2. Показатели деловой активности организации,  методика их расчета и анализа. 

В том числе, практических занятий 3 

Практическое занятие №4 

Расчет и анализ абсолютных показателей деловой активности организации. 

1 

Расчет и анализ относительных показателей деловой активности организации. 1 

Расчет и анализ рентабельности активов, определение уровня деловой активности 

организации. 

1 

Тема 2.6. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности организации. 

Содержание 1 

1. Анализ состава и структуры доходов и расходов организации, факторов, влияющих на 

финансовые результаты по показателям отчетности. 

2. Оценка динамики и структуры чистой прибыли (убытка). Процедуры анализа влияния 

факторов  на прибыль. 

3. Анализ динамики и влияния факторов на прибыль от продаж. 

4. Анализ влияния факторов на уровень рентабельности обычных видов деятельности. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №5 

Анализ доходов и расходов организации. 

1 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов. 1 

Анализ прибыли и рентабельности организации. 1 

Оценка воздействия финансового рычага. Расчет коэффициента финансового рычага. 1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

- Система показателей анализа бухгалтерской отчетности. Аналитические возможности бухгалтерской отчетности. 

- Показатели анализа ликвидности баланса, методика их расчета. Показатели анализа платежеспособности организации, 

методика их расчета. 

- Типы и показатели финансовой устойчивости организации. Процедуры анализа финансовой устойчивости. 

- Показатели деловой активности организации,  методика их расчета и анализа. 

48 



 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

- Анализ динамики и структуры актива баланса; 

- Анализ динамики и структуры пассива баланса; 

- Анализ финансовой устойчивости организации; 

- Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации; 

- Анализ деловой активности организации; 

- Анализ доходов и расходов организации. 

36 

Комплексный дифференцированный зачет по МДК 04.01, МДК 04.02, УП.04 6 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Изучение бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности организации. 

Анализ имущественного и финансового положения организации, её платежеспособности и доходности. 

36 

Экзамен по ПП.04 2 

Всего 242 

 

 

Комплексный дифференцированный зачет по МДК 04.01, МДК 04.02, УП.04 – 6 часов (взято из МДК 04.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации профессионального модуля имеются: 

учебный кабинета анализа финансово-хозяйственной деятельности и лаборатория 

информационных технологий в профессиональной деятельности, оснащенные 

оборудованием: 

«Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности»: 

-  рабочее место преподавателя; 

-  рабочие места по числу обучающихся; 

-  аудиторная доска для письма; 

-  комплект учебно-методической документации. 

«Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности»: 

-  компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

-  рабочее место преподавателя; 

-  аудиторная доска для письма; 

-  учебное – методическое обеспечение. 

 

техническими средствами: 

«Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности»: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор. 

«Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности»:  

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

-  мультимедиапроектор; интерактивная доска;  

- комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в Интернет;  

-  звуковые колонки; 

-  лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

-  лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

-  лицензионное специализированное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 
1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф.образования/ С.М. Пястолов.-14-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2019-384 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) – 

1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф.образования/ С.М. Пястолов.-15-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2019-384 с. - ЭБС «Академия». 

2. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник пособие для студ. учреждений сред.проф. 

образования/ А.И. Гомола, В.И. Кириллов.-13-е изд., перераб и доп.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2020-496 с. - ЭБС «Академия». 

 

 



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчётный период. 

Правильность отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации. 

Точность определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических занятий. 

Тестирование. 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по МДК 04.01, 

МДК 04.02, УП.04. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности).  

Экзамен по модулю. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчётности в 

установленные 

законодательством сроки. 

Правильность закрытия учетных 

бухгалтерских регистров и 

заполнение форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Точность установления 

идентичности показателей 

бухгалтерских отчетов. 

Правильность составления 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 

отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

Правильность составления 

налоговых деклараций, отчетов 

по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные 

законодательством сроки. 

Рациональность участия в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, её 

платёжеспособности и 

доходности. 

Правильность составления 

бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа 

финансового состояния 

организации. 

Аргументированность участия в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана. 

Точность анализа финансовой 

устойчивости предприятия. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

Точность анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 



 

 
 

анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

платежеспособности и 

доходности. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Правильность отражения в 

бухгалтерской отчетности 

выявленных нарушений, 

недостатков. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Активность, инициативность 

обучающегося в процессе 

освоения программы модуля. 

Эффективность и качество 

выполненной самостоятельной 

работы. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

выставках-ярмарках по 

бухгалтерскому учету, 

олимпиадах и т.п. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность организации 

собственной деятельности для 

выполнения профессиональных 

задач. 

Адекватный выбор методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Точность подбора критериев и 

показателей оценки 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Обоснованность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения. 

Правильность выбора стратегии 

поведения при организации 

работы в команде. 

Результативность 

взаимодействия с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Нахождение и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация навыков 

использования различных 

источников, включая 

электронные. 



 

 
 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Участие в мероприятиях военно-

патриотической, спортивной 

направленности. 

Адекватность решения 

ситуационных задач, 

возникающих в ходе военных 

сборов, полученным 

профессиональным знаниям и 

компетенциям. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность использования 

различных информационных 

источников. 

Правильность выбора методов и 

способов анализа с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

Аргументированность оценки 

информации с использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Систематическое изучение 

нормативных источников, 

периодических изданий, 

электронных ресурсов в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Результативность внеаудиторной 

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Адекватность самоанализа 

собственной деятельности и 

деятельности членов команды. 

Верность выбора способов 

коррекции результатов 

собственной деятельности и 

деятельности членов команды. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. КАССИР  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной     в  соответствии  с  ФГОС  СПО  

по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский  учет  (по   отраслям)     в  части  

освоения  вида профессиональной  деятельности   (ВПД):  Выполнение  работ  по   одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Кассир  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Работать   с   нормативно-правовыми   актами,   положениями,   

инструкциями, другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической эксплуатации. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения 

профессионального модуля должен:  

           иметь практический опыт: 

осуществления   и  документирования   хозяйственных   операций   по   приходу   и   расходу 

денежных средств в кассе; 

уметь: 

принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

составлять кассовую отчетность; 

проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;  

проводить  формальную  проверку документов,  проверку по  существу,  арифметическую 

проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

вести кассовую книгу; 

разбираться в номенклатуре дел; 

принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

знать: 

нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций; 

оформление форм кассовых и банковских документов; 

оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности; 

обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

правила ведения кассовой книги; 

номенклатуру дел; 

правила проведения инвентаризации кассы. 



 

 
 

 

1.3. Количество    часов     на     освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего – 151   час, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 115 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 20 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 95часов; 

- производственная практика – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.2. Содержание обучения профессиональному модулю 

Наименование      

разделов 

профессионального 

модуля  (ПМ),                      

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание  учебного   материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ций, 

формиров

анию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2 3 4 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии "Кассир" 115  

Тема   1.1.  

Денежные и 

финансово-

расчетные 

документы 

Содержание  1 ОК 1; ОК 

2 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

1 Порядок оформления, принципы составления и структура денежных и финансово-расчетных 

документов. 

2 Обязательные реквизиты, бланки для оформления денежных и финансово-расчетных 

документов. 

3 Порядок и сроки сдачи наличных денег.  

4 Работа с нормативными документами по учету денежных средств. 

5 Документация по оформлению наличного денежного обращения. 

Практические занятия  2 ОК 1; ОК 

2 

ОК 3; ОК 

5 ОК 6; 

ОК 7 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

1  Составление документов (платежных поручений, ПКО и РКО, счетов-фактур, авансовых 

отчетов). 

1 

2 Решение ситуационных задач по расчету и документальному оформлению остатка наличных 

денег в кассе. 

1 

 

 

9 ОК 4; ОК 

5 



 

 
 

 

Самостоятельная работа 

ОК 8 

ПК 5.1 

ПК 5.4 1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта лекции по теме 

«Правила организации  наличного денежного и безналичного обращения в Российской 

Федерации». 

3 

2 Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 3 

3 Изучение Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Указания 

Банка России от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными 

организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций 

с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств 

(группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке 

их заполнения и оформления». 

 

3 

Использование активных и/или интерактивных форм проведения занятий   

1 Разбор конкретных ситуаций на практических занятиях, заполнение документов 

Тема   1.2. 

Прогнозирование 

наличного  

денежного оборота 

Содержание  1 ОК 1; ОК 

2 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

1 Объем, источники поступлений и направлений выдач наличных денег.  

2 Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и направлений выдач денежной 

наличности.  

Самостоятельная работа 6 ОК 4; ОК 

8 

ПК 5.1. 
1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта лекции по теме 

«Прогнозирование наличного  денежного оборота». 

3 

2 Выполнение заданий для закрепления изученного материала. 3 

Тема 1.3. 

Организация 

кассовой       работы       

на предприятии 

Содержание 1 ОК 1; ОК 

2 

ПК 5.1 
1 Правила организации кассы на предприятии.  

2 Понятие о материальной ответственности кассира, права и  обязанности работодателя и 

кассира.   

3 Документальное оформление материальной ответственности.  

Практические занятия   3 ОК 1; ОК 

2 

ОК 3; ОК 

5 ОК 6 

ПК 5.1 

1  Оформление трудового договора с кассиром, должностной инструкции кассира, договора о 

полной материальной ответственности кассира. 

Самостоятельная работа 15 ОК 4; ОК 
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 5 

ОК 8 

ПК 5.1 
1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта лекции по теме 

«Организация кассовой       работы       на предприятии». 

5 

2 Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 5 

3 Изучение постановления Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности» 

5 

Использование активных и/или интерактивных форм проведения занятий   

1 Выполнение ситуационных заданий на практических занятиях, составление и оформление 

документов с помощью ЭПС «Система ГАРНАТ» 

  

Тема 1.4. 

Порядок 

совершения    

операций    с  

наличными    

деньгами    и 

безналичными 

расчетами 

Содержание 1 ОК 1; ОК 

2 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

1 Правила    приема,    выдачи    наличных    денег    и    оформление    кассовых документов. 

2 Понятие денежных документов их виды. 

3 Оформление выдачи и приема наличных денежных средств 

4 Требования   к   ведению   кассовой   книги   и   хранение  денег  и  денежных документов                                                                   

5 Расчетно-кассовые операции в иностранной валютой  

6 Пластиковые карты и работа с ними  

7 Основные   требования   и   рекомендации    по   обеспечению    сохранности денежных    

средств    и    денежных    документов    при    их    хранении    и транспортировке  

Практические занятия 2 ОК 1; ОК 

2 

ОК 3; ОК 

6 

ПК 5.1 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

1 Оформление банковских документов  1 

2 Оформление кассовых документов. Составление отчетности и ведение кассовой книги    1 

Самостоятельная работа 20 ОК 4; ОК 

5 

ОК 8 

ПК 5.1 

ПК 5.4 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта лекции по теме 

«Порядок совершения    операций    с наличными    деньгами    и безналичными расчетами» 

5 

2 Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 5 

3 Изучение Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке 5 
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ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404);  

4 Решение ситуационных профессиональных задач 5 

Использование активных и/или интерактивных форм проведения занятий   

1 Разбор конкретных ситуаций на практических занятиях, заполнение кассовых документов 

Тема 1.5. 

Организация 

работы  с  

неплатежными, 

сомнительными  и 

имеющие  признаки 

подделки  

денежной 

наличностью 

Содержание 1 ОК 1; ОК 

2 

ПК 5.1 
1 Признаки платежеспособности банкнот и монет Банка России 

2 Правила определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской 

валюты и других иностранных государств 

Практические занятия 4 ОК 1; ОК 

2 

ОК 3; ОК 

4; ОК 5;  

ПК 5.1; 

ПК 5.2 

1  Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков   

Самостоятельная работа 15 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта лекции по теме 

«Организация работы  с  неплатежными, сомнительными  и имеющие  признаки подделки  

денежной наличностью» 

5 ОК 4; ОК 

5 

ОК 8 

ПК 5.1 2 Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 5 

3 Изучение Указания ЦБР от 26 декабря 2006 г. N 1778-У "О признаках платежеспособности и 

правилах обмена банкнот и монеты Банка России" (с изменениями и дополнениями)  

5 

Использование активных и/или интерактивных форм проведения занятий   

1 Выполнение практических заданий с помощью официального сайта Банка России 

Тема 1.6. 

Организация 

работы  на  

контрольно-

кассовой технике 

(ККТ) 

Содержание 1 ОК 1; ОК 

2 

ПК 5.1 

ПК 5.6 

1 Характеристика современной контрольно-кассовой техники (ККТ)  

2 Правила эксплуатации и порядок работы на ККТ  

Практические занятия 5 ОК 1; ОК 

2 

ОК 3 

ПК 5.6 

1 Порядок регистрации и снятия с учета контрольно-кассовой техники в налоговых органах 1 

2 Устройство контрольно-кассовой техники ЭКР 2102К-Ф с программным обеспечением 783-

000. Подготовка контрольно-кассовой техники к использованию 

1 

3 Работа с контрольно-кассовой техникой. Режим программирования 1 

4 Работа с контрольно-кассовой техникой. Кассовый режим 1 



 

 
 

5 Работа с контрольно-кассовой машиной. Режим отчетов и гашений. Основные неисправности 

контрольно-кассовой машины 

1 

Самостоятельная работа 15 ОК 4; ОК 

5 

ОК 8 

ПК 5.1 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта лекции по теме 

«Организация работы  на  контрольно-кассовых машинах (ККМ)» 

5 

2 Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 5 

3 Изучение Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» 

5 

Использование активных и/или интерактивных форм проведения занятий   

1 Разбор конкретных ситуаций на практических занятиях, выполнение заданий с помощью 

официального сайта ФНС России и электронного периодического справочника «Система 

ГАРАНТ» 

 

Тема 1.7. 

Ревизия ценностей   

и   проверка 

организации  

кассовой работы.   

Ответственность за    

нарушения    

кассовой 

дисциплины 

Содержание 1 ОК 1; ОК 

2 

ПК 5.1 

ПК 5.5 

1 Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины  

2 Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций  

Практические занятия 1 ОК 1; ОК 

2 

ОК 3; ОК 

5; ОК 6 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.5 

1 Решение ситуационных задач по проведению ревизии кассы и документальному оформлению 

результатов инвентаризации кассы 

Самостоятельная работа 15 ОК 4; ОК 

5 

ОК 8 

ПК 5.1 

ПК 5.5 

1 Повторение и закрепление изученного материала с использование конспекта лекции по теме 

«Ревизия ценностей   и   проверка организации  кассовой работы.   Ответственность за    

нарушения    кассовой дисциплины» 

2 

2 Оформление отчета по практическому занятию и подготовка к его защите 3 

3 Изучение Постановления Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации"; Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 

(ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества 

5 



 

 
 

и финансовых обязательств" 

4 Подготовка к контрольной работе по МДК.05.01 5 

Использование активных и/или интерактивных форм проведения занятий   

1 Разбор конкретных ситуаций на практических занятиях 

Контрольная работа по МДК.05.01 2 ОК 2; 3; 9  

ПК 5.2; 5.4 



 

 
 

 

Производственная  

практика 

Виды работ 36 ОК 1; ОК 

2 

ОК 3; ОК 

5 

ОК 6; ОК 

7 

ОК 9 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

 

Изучение  Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404). 

Определение лимита кассы. 

Заполнение  первичных документов по кассе. Приём денежной наличности по приходным 

кассовым ордерам. Выдача денежной наличности по расходным кассовым ордерам. 

Проверка  наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; формальная 

проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка; группировка первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков;  таксировка и котировка первичных бухгалтерских 

документов. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

Заполнение кассового отчета кассира. Заполнение учетных регистров. 

Изучение оборудования  кассы в конкретной организации.  

Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

Изучение порядка проведения ревизии кассы на предприятии. 

Изучение номенклатуры дел. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в 

текущий бухгалтерский архив. 

Подготовка   первичных   бухгалтерских   документов   для   передачи   в   постоянный      архив   

по   истечении установленного срока хранения. 

Дифференцированный зачет. 

Использование активных и/или интерактивных форм проведения занятий 

1. Разбор конкретных ситуаций на практических занятиях учебной практики 

ВСЕГО 151  



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. КАССИР 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  профессионального модуля  предполагает наличие учебного  кабинета.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

комплект бланков унифицированных первичных документов; 

комплект учебно-методической документации; 

комплект форм учетных регистров; 

наличие контрольно-кассового оборудования. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

3. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // ЭПС 

«Система ГАРАНТ» (последняя редакция). 

4. Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (последняя редакция) // 

ЭПС «Система ГАРАНТ».  

5. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (последняя редакция) // ЭПС «Система ГАРАНТ». 

6. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» (последняя редакция)  // ЭПС «Система 

ГАРАНТ». 

7. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 

32404) // ЭПС «Система ГАРАНТ».  

8. Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платежеспособности 

и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (с изменениями и 

дополнениями) // ЭПС «Система ГАРАНТ». 

9. Указание Банка России от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, 

применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации 

при осуществлений кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, 

банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), 

операций со слитками драгоценных металлов, и порядок их заполнения и 

оформления» // ЭПС «Система ГАРАНТ». 

10. Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 19.08.2021) "О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот 

и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359) // ЭПС 

«Система ГАРАНТ». 

11. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 



 

 
 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации"// ЭПС «Система 

ГАРАНТ». 

12. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 "Об утверждении перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 

или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых 

форм договоров о полной материальной ответственности" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.02.2003 N 4171) // ЭПС «Система ГАРАНТаэро». 

13. Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении форм 

первичной учетной документации по учету торговых операций» // ЭПС «Система 

ГАРАНТ». 

14. Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 19.10.2006 № 1746-6-1 

(разъясняется порядок наступления материальной ответственности работника) // 

ЭПС «Система ГАРАНТ». 

15. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств"// ЭПС «Система ГАРАНТ» 

16. Письмо Федеральной налоговой службы от 09.07.2014 № ЕД-4-2/ 13338 «О 

порядке ведения кассовых операций и осуществлении наличных расчетов» // ЭПС 

«Система ГАРАНТ». 
 

Основная литература 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2020. – 510 с. 

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: практикум / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2020. – 398 с. 

3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. Проф. образования 

/ Е.М. Лебедева. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Семенихин В.В. Денежные расчеты. – М.: «ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2018. – 598 с. // 

ЭПС «Система ГАРАНТ». 

2. Филина Ф.Н. Инвентаризация: бухгалтерский учет и налогообложение / Ф.Н. Филина; под 

ред. Т.Н. Межуевой. – ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2017. // ЭПС «Система ГАРАНТ». 

Электронные ресурсы 

1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» Электронный ресурс . – Клиент-

серверная коммерческая версия 8.01.0.271. – (С) ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-

УНИВЕСРИТЕТ», 1990-2022. – Загл. с экрана. – Корректируется ежемесячно. 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием в рамках профессионального модуля  ПМ.05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  Кассир является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам:наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  Кассир. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Педагогический   состав:дипломированные   специалисты преподаватели междисциплинарных   

курсов,   а   также   общепрофессиональных      дисциплин:   «Основы бухгалтерского учета»; 

«Аудит»; «Экономика организации»; «Налоги и налогообложение»; «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», прошедшие стажировку в профильных организациях (1 раз в 3 

года). 

 



 

 
 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ КАССИР 

 

Текущий контроль результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, учебной практики, устного 

опроса, проверки индивидуальных заданий, выполненных обучающимися самостоятельно. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого элемента профессионального 

модуля: по междисциплинарному курсу МДК.05.01 Организация наличного денежного 

обращения и ведения кассовых операций в форме контрольной работы; по учебной практике 

УП.05.01 в форме дифференцированного зачета.  

Освоение вида профессиональной деятельности завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена (квалификационного). 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели  

оценки результата 

Формы  и методы  

контроля и оценки 

ПК 5.1. Работать   с   

нормативно-правовыми 

актами, положениями,   

инструкциями, другими 

руководящими 

материалами и 

документами по 

ведению кассовых 

операций 

знание нормативно-

правовых актов, положений 

инструкций по ведению      

кассовых операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

В рамках текущего контроля: 

устный опрос; защита 

практических работ; проверка 

заданий, выполненных 

студентами  самостоятельно с 

целью закрепления изученного 

материала. 

В рамках промежуточного 

контроля: контрольная работа; 

дифференцированный зачет; 

экзамен (квалификационный)  

ПК 5.2. Осуществлять 

операции с денежными 

средствами, ценными 

бумагами, бланками 

строгой отчетности 

оформление операций с 

денежными средствами, 

ценными бумагами, 

бланками строгой 

отчетности 

В рамках текущего контроля: 

устный опрос; защита 

практических работ; проверка 

заданий, выполненных 

студентами  самостоятельно с 

целью закрепления изученного 

материала. 

В рамках промежуточного 

контроля: контрольная работа; 

дифференцированный зачет; 

экзамен (квалификационный) 

ПК 5.3. Работать с 

формами кассовых и 

банковских документов 

работа с формами кассовых 

и банковских документов 

В рамках текущего контроля: 

устный опрос; защита 

практических работ; проверка 

заданий, выполненных 

студентами  самостоятельно с 

целью закрепления изученного 

материала. 

В рамках промежуточного 

контроля: контрольная работа; 

дифференцированный зачет; 

экзамен (квалификационный) 



 

 
 

ПК 5.4. Оформлять 

кассовые и банковские 

документы 

оформление форм кассовых 

и банковских документов;   

формальная  проверка 

документов, проверка по 

существу, арифметическая 

проверка; группировка    

первичных    бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; таксировка    и    

контировка   первичных 

бухгалтерских документов 

В рамках текущего контроля: 

устный опрос; защита 

практических работ; проверка 

заданий, выполненных 

студентами  самостоятельно с 

целью закрепления изученного 

материала. 

В рамках промежуточного 

контроля: контрольная работа; 

дифференцированный зачет; 

экзамен (квалификационный) 

ПК 5.5. Вести кассовые 

книги, составлять 

кассовую отчетность 

ведение кассовой книги, 

журнала-ордера № 1, 

ведомости № 1; правила 

проведения 

инвентаризации кассы 

В рамках текущего контроля: 

устный опрос; защита 

практических работ; проверка 

заданий, выполненных 

студентами  самостоятельно с 

целью закрепления изученного 

материала. 

В рамках промежуточного 

контроля: контрольная работа; 

дифференцированный зачет; 

экзамен (квалификационный) 

ПК 5.6. Работать с ККМ, 

знать правила ее 

технической 

эксплуатации 

теоретические и   

практические   навыки 

работы на ККМ; правила  

технической эксплуатации 

ККМ  

В рамках текущего контроля: 

устный опрос; защита 

практических работ; проверка 

заданий, выполненных 

студентами  самостоятельно с 

целью закрепления изученного 

материала. 

В рамках промежуточного 

контроля: контрольная работа; 

дифференцированный зачет; 

экзамен (квалификационный) 

(квалификационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты (освоенные          

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать   сущность   и 

социальную  значимость своей  

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

демонстрация интереса к 

будущей профессии  

Оценка деятельности 

студента в процессе 

обучения, на 

практических занятиях, 

на учебной практике  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность,   

выбирать типовые      методы  и 

способы   выполнения 

профессиональных задач,     

оценивать их эффективность              

выбор и применение методов и 

способов решения   

профессиональных задач в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций оценка 

Оценка деятельности 

студента в процессе 

обучения, на 

практических занятиях, 

на учебной практике 



 

 
 

и качество  эффективности и  качества 

выполнения задач  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций  

Оценка работы на 

моделирование и 

решение нестандартных 

ситуаций, участие в 

деловых и ролевых играх 

ОК 4. Осуществлять   поиск   и 

использование информации, 

необходимой  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

эффективный  поиск    

необходимой информации; 

использование различных  

источников, включая 

электронные  

Оценка заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

работа на компьютерах, 

использование специальных 

программ  

Оценка 

сформированности 

навыков работы в 

программе «1С: 

Предприятие», с 

электронно-правовой 

системой «ГАРАНТ» в 

процессе обучения, на 

практических занятиях, 

на учебной практике; 

оценивание заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие  с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Работа обучающихся в 

(микро)группе, парах 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция  

результатов собственной 

работы 

Участие в деловых и 

ролевых играх – 

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять            задачи 

профессионального       и 

личностного     развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно    планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты и оценка работ 

студентов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

изучение и анализ инноваций в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций 

Участие в учебно-

практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет» (по отраслям),  укрупненной группы специальностей 080000 

Экономика и управление, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов  

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2. Цели и задачи практики– требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных  операций и ведения бухгалтерского учета  имущества 

организации;  

уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное  доказательство совершения хозяйственной  операции или получения 

разрешения на ее  проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

-проводить группировку первичных  бухгалтерских документов по ряду признаков; 

-проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;   

-разбираться в номенклатуре дел;   

-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - 

учетные регистры;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности организаций; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;   

-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;    



 

 
 

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые документы;   

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций;  

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

-проводить учет материально-производственных запасов;  

-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

-проводить учет текущих операций и расчетов;  

-проводить учет труда и заработной платы;  

 знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных  действий и операций;  

-понятие первичной бухгалтерской  документации; 

-определение первичных бухгалтерских документов; 

-унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной по 

существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки  первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских  документов;  

-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского  учета в 

финансово-хозяйственной  деятельности организации;  

-инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;  

-принципы и цели разработки рабочего  плана счетов бухгалтерского учета организации; 

-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре;  

-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

-учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

-порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

-правила заполнения отчета кассира в  бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных  средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств;  

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-понятие и классификацию  нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия  нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций;  



 

 
 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

-учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и  оценку 

материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии;  

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных  расходов;  

-учет и оценку незавершенного производства;   

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию  услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего- 18 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

студентов практических умений в рамках ПМ.01 основной профессиональной 

образовательной программы по виду профессиональной деятельности Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

 
 

ОК.2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

.2. Содержание учебной практики УП.01.01 

 

Наименование разделов и 

тем практики 

Виды работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Учебная практика 
 

Виды работ:  

10. Классификация имущества организации.  

11. Построение схемы классификации счетов по их отношению к балансу, по 

экономическому содержанию, по назначению и структуре. 

12. Формирование рабочего плана счетов организации. 

13. Составление бухгалтерских проводок по основным хозяйственным 

процессам и отражение их в журнале регистрации хозяйственных операций. 

14. Итоговое обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

15. Составление оборотных ведомостей по аналитическим счетам. 

16. Составление оборотных ведомостей по синтетическим счетам. 

17. Заполнение первичных учетных документов. 

18. Выполнение заданий по учету основных хозяйственных процессов в 

программе 1С:Бухгалтерия (формирование в программе учетной политики 

организации, подготовка первичных учетных документов для печати, 

формирование отчетов о движении имущества). 

10  Подготовка отчета по учебной практике 

  

Тема 1.1.Классификация 

объектов бухгалтерского 

учёта. 

Содержание  1  

1 Классификация имущества организации 2 

2. Группировка имущества организации по составу                                                                                   1 

3 Группировка имущества организации по источникам образования                                                      1 

Тема 1.2. Система счетов 

бухгалтерского учёта. 
Содержание  1  

1 Построение схемы классификации счетов по их отношению к балансу.                        2 

2 Построение схемы классификации счетов по экономическому содержанию 2 

3 Построение схемы классификации счетов по назначению и структуре.                        2 

4 Характеристика счетов. 2 

Тема 1.3. План счетов 

бухгалтерского учёта. 
Содержание  2  

1 Формирование рабочего плана счетов организации.                                                       2 

2 Кодирование счетов и субсчетов при разработке рабочего плана счетов 2 



 

 
 

организации 

3 Пошаговое  построение рабочего плана счетов организации.                                                    2 

Тема 1.4. Формирование 

бухгалтерских проводок по 

учету денежных средств. 

Содержание  2  

1 Составление корреспонденции счетов по учету операций на расчетных и 

прочих счетах в банке. 

2 

2 Составление корреспонденции счетов по кассовым операциям. 2 

3 Составление корреспонденции счетов по учету операций по валютным 

счетам 

  

Тема 1.5. Формирование 

бухгалтерских проводок по 

учету имущества. 

Содержание  4  

1 Составление корреспонденции счетов по учету основных средств 2 

2 Составление корреспонденции счетов по учету нематериальных активов. 2 

3 Составление корреспонденции счетов по учету долгосрочных инвестиций. 2 

4 Составление корреспонденции счетов по учету финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

 2 

5 Составление корреспонденции счетов по учету материально-

производственных запасов 

 2 

6 Составление корреспонденции счетов по учету затрат на производство 

продукции 

 2 

7 Составление корреспонденции счетов по учету готовой продукции и ее 

реализации 

 2 

8 Составление корреспонденции счетов по учету текущих операций и 

расчетов 

 2 

9 Составление корреспонденции счетов по учету расчетов с работниками по 

прочим операциям 

 2 

10 Составление корреспонденции счетов по учету расчетов с подотчетными 

лицами 

 2 

Тема 1.6. Обобщение и 

проверка правильности 

бухгалтерских записей. 

Содержание  2  

1 Обобщение данных текущего учёта. 2 

2 Составление оборотных ведомостей по аналитическим счетам.                   2 

3 Составление оборотных ведомостей по синтетическим счетам 2 

Тема 1.7. Документирование 

хозяйственных операций. 

 Содержание  6  

1 Приёмка,проверка и бухгалтерская обработка документов. 2 

2 Заполнение первичных документов. 2 



 

 
 

3 Формирование документации в программе 1С:Бухгалтерия   2 

2 Составление корреспонденции счетов по учету долгосрочных инвестиций.  2 

Всего 18  



 

 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов 

«Экономики и бухгалтерского учета», «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся; 

- программное обеспечение (MSOffice, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 

указания для студентов, раздаточные материалы); 

- интерактивная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые 

системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия»); 

- мультимедиа-проектор; 

- экран. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для менеджеров: учебник для СПО.- 

М.:Академия,2018.-383с. 

2. Богаченко В.М.,КирилловаН.А. Бухгалтерский учёт:учебник для СПО.-7-е изд,перераб. и 

доп.-Ростов-на Дону:Феникс,2020 .480с. 

3. Богаченко В.М.Практикум по бухгалтерскому учёту:учеб.пособие для СПО.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2019 

4. Иванова Н.В.Бухгалтерский учёт:учеб.пособие для СПО .-М.:Академия,2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации(последняя редакция) 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

4. Лапп В.П., Иванова Л.Ф. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие. – 

Челябинск: ЧКИИТиЭ, 2010. 

5. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2018. 

6. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. – 8-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2018. 

7. Борискин В.В., Поликарпова Н.М. Официальное делопроизводство. – М.: ОМЕГА-Л, 

2020. 

8. Лопатникова Е.А. Делопроизводство. – М.: ОМЕГА-Л, 2017. 

9. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение управления: Практикум: 

учеб. пособие. – М.: Академия, 2018. 

10. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления. – М.: Проспект, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива): http://archives.ru/. 

http://archives.ru/


 

 
 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля 

предусматривается учебная практика. 

 Учебная практика предусматривается по окончании изучения профессионального 

модуля.Проводится в учебном заведении в  кабинете «Экономики и бухгалтерского учета». 

 Аттестация по итогам учебной практики проводится по  результатам выполненных 

заданий (дифференцированный зачет). 

 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой по ПМ.01. «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля ПМ.01. «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, либо 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели междисциплинарного курса 

профессионально модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» и специальных дисциплин. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

-правильное соблюдение требований 

«Положения о документах и 

документообороте в бухгалтерском 

учете» к заполнению бухг. 

документов; 

-правильность  документирования 

хозяйственных  действий и операций; 

-  правильность проведения  

контроля за обработкой первичных 

документов; 

-правильность и точность проведения 

таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- правильность и точность 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- правильное выполнение требований 

«Положения о документах и 

документообороте в бухгалтерском 

учете» при составлении  

документооборотаорганизации; 

- точность соблюдения правил 

-экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на практике 

-экспертная оценка отчетов 

по учебной практике 



 

 
 

организации и хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

- правильное соблюдение технологии 

исправления ошибок в первичных 

бухгалтерских документах и 

регистрах учета(ПБУ 22/2010). 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

- правильное  применение Плана 

счетов бухгалтерского учета и его 

инструкции ; 

- правильность формирования 

рабочего плана счетов организации; 

- правильность   разработки рабочего 

плана счетов организации. 

 

-экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на практике 

-экспертная оценка отчетов 

по учебной практике 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

- точное выполнение требований 

Инструкции ЦБ РФ от 04.10.93 № 18 

"Об утверждении "Порядка ведения 

кассовых операций в Российской 

Федерации"по учету кассовых 

операций, безналичных расчетов; 

-правильное  ведение учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-  правильность расчета курсовых 

разниц; 

- правильное ведение учета 

безналичных расчетов; 

- правильность документального 

оформления кассовых операций; 

- точное  и правильное заполнение 

первичных документов по учету 

кассовых операций; 

- точное и правильное заполнение 

отчета кассира. 

-экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на практике  

-экспертная оценка отчетов 

по учебной практике 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

- точное соблюдение требований 

Положений по бухгалтерскому учёту 

источников формирования 

имущества организаций. 

-правильность соблюдения 

принципов оценки имущества и 

обязательств организации; 

-  правильное заполнение первичных 

документов по учету имущества 

организаций; 

-правильное составление 

корреспонденции счетов. 

-экспертная оценка 

выполнения, практических 

заданий на практике 

-экспертная оценка отчетов 

по учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и  

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

в процессе освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, олимпиадах 

профессионального мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

студентов на 

практических 

занятиях, учебной 

и 

производственной 

практике и во 

внеурочной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- Обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных 

задач, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

- Оценивание эффективности и качества 

выбранных методов и способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Нахождение решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

- Демонстрация способности нести 

ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение необходимой информации и её 

применение для эффективного выполнения 

профессиональных задач, личностного и 

профессионального развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса, а также с 

работниками предприятий в период 

прохождения практик. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Демонстрация ответственности за работу 

членов команды и результат выполненных 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

Демонстрация навыков: 

- определение задач по 

самосовершенствованию; 

- проектирование индивидуальной 

образовательной траектории. 



 

 
 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способности ориентироваться 

в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация готовности использовать 

профессиональные знания и умения при 

исполнении воинской обязанности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной практики (по профилю специальности) является частью профессионального 

цикла (ПЦ) основной образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения квалификации бухгалтер и вида 

профессиональной деятельности:  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательным 

учреждением в рамках профессиональных модулей и реализуется в бухгалтерии организации.  

1.2 Цели и задачи производственной практики  
Цели производственной практики:  

закрепление теоретических знаний, полученных студентом в процессе обучения;  

формирование первичных практических умений и опыта деятельностиврамках 

профессиональных модулей ППССЗ;  

формирование профессиональных компетенций по специальности. 

 

Студент в ходе прохождения учебной практики должен приобрести практический опыт:  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить следующие 

профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

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

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.  

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

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики  
В рамках освоения ПМ.03 – 1 неделя (36 часов).  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

2.1 Перечень формируемых компетенций 

Код Наименование результата освоения  

 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации  

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 



 

 
 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов.  

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

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

руководством, клиентами  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

2.2 Тематический план учебной практики 

№  

п/п 

Виды и содержание работ 

 

Количество 

часов 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов  организации  

1.1. Изучите устав предприятия, учетную политику предприятия  4 

1.2. Изучите систему учета труда и заработной платы в организации  4 

1.3. Изучите учет и формирование финансовых результатов и 

использование прибыли  

4 

1.4. Изучите учет собственного капитала  4 

1.5. Изучите учет кредитов и займов  4 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

2.1. Изучите план инвентаризации организации  4 

2.2. 

2.3. 

Изучите учет результатов инвентаризации в организации  

Изучите порядок инвентаризации активов организации.  

2 

4 

2.4. Изучите порядок инвентаризации дебиторской, кредиторской 

задолженности и расчетов.  

3 

3.1. Оформление отчета.  3 

 Всего 36 часов 

(1нед) 

   

 

 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к документации, необходимой для реализации практики 
- настоящая программа производственной практики (по профилю специальности);  

 

- задания для студентов.  

 

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

литературы 

Нормативно-правовые акты 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06. 12. 2011 г. № 402-ФЗ.  

2. Налоговый кодекс РФ.  

3. ПБУ 1-24  

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н 

(с дополнениями и изменениями)  

Основная учебная литература  
1. Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0544-9  

2. Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 

6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x88 1/16. - 

(Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-00091-083-2  

3. Папковская, П.Я. Бухгалтерский учет: Учебник / Папковская П.Я., Соболевская А.Н., 

Федоркевич А.В. - Мн.:РИПО, 2016. - 379 с.: ISBN 978-985-503-548-1  

Дополнительная учебная литература  
1. Карпова, Т.П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы: учеб. пособие. / Т.П. 

Карпова, В.В. Карпова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 

328 с.  

2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет / В.Э. Керимов. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 584 с.: 

ISBN 978-5-394-02722-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858  

3. Кучма, В.Н.Бухгалтерский учет: Практическое пособие / В.Н. Кучма. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 868 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106276-0 (online)  

4. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 

2018. - 592 с.: ISBN 978-5-394-01799-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615  

4. Сиднева, В.П. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 601 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22821.  

Интернет-ресурсы  
1. Справочная информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/. - Загл. с экрана.  

2. Справочная информационно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.kodeks.ru/. - Загл. с экрана.3. Справочная информационно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.- Загл. с 

экрана.  

4. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/. - Загл. с 

экрана.  

5. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. - Загл. с экрана.  

6. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/. -Загл.с экрана.  

7. Электронно–библиотечная система «ZNANIUM.COM» 



 

 
 

3.3 Требования к руководителям практики  
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Руководитель практики:  

- обеспечивает выполнение всех организационных мероприятий перед началом прохождения 

практики;  

- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и ее соответствие учебному 

плану и программе;  

- разрабатывает и выдает студентам индивидуальные задания для прохождения практики;  

- обеспечивает научно-методическое руководство практикой в строгом соответствии с учебным 

планом, ее программой, а также в соответствии с индивидуальными заданиями студентов;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;  

- проверяет отчеты студентов по практике, дает отзыв об их работе; 

- проводит защиту отчетов по практике. 

3.4 Требования к обучающимся  
Студент при прохождении производственной практики (по профилю специальности) обязан:  

- получить от руководителя задание;  

- ознакомиться с программой практики и индивидуальным заданием;  

- полностью выполнять программу практики и индивидуальное задание;  

- своевременно накапливать материалы для отчета о практике;  

- подчиняться действующим в организации, на базе которой проходит производственная 

практика, правилам внутреннего трудового распорядка и техники безопасности;  

- по окончании практики сдать письменный отчет о прохождении практики;  

- отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других объективных 

причин.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В установленный срок студент составляет письменный отчет, оформленный в соответствии с 

методическими указаниями и программой практики, отражающий степень выполнения 

программы, и представляет его вместе с другими отчетными документами.  

Все оформленные отчетные документы по практике складываются в папку-скоросшиватель в 

следующей последовательности:  

1. Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной  практики. 

2. Дневник о прохождении практики.  

3. Отчет о прохождении практики.  

4. Аттестационный лист.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения практики должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

компетенции)  
 

Основные показатели оценки 

результата  
 

Формы и методы контроля и 

оценки  
 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе рабочего 

Плана счетов бухгалтерского 

учета  

- правильность отражения 

на счетах бухучета 

хозяйственных операций 

по учету активов 

организации в 

соответствии с рабочим 

Планом счетов;  

- обоснованность расчета 

финансовых результатов 

деятельности организации 

 - оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  



 

 
 

в соответствии с ПБУ 18/02 

и НК РФ.  

 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах его хранения.  
 

- точность выполнения 

поручений руководства в ходе 

проведения инвентаризации 

активов организации.  
 

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета.  
 

- соответствие подготовленного 

пакета документов для 

проведения инвентаризации 

нормативным документам по 

бухгалтерскому учету;  

- правильность и точность 

заполнения документов по 

инвентаризации активов 

организации в соответствии с 

нормативными документами по 

бухгалтерскому учету.  

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  

 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет 

и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации.  
 

- правильность отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

инвентаризационных разниц в 

соответствии с принципом 

двойной записи;  

- соответствие оформления 

проводок нормативным актам в 

области бухгалтерского учета.  

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

- своевременность и 

правильность заполнения 

документов по инвентаризации 

обязательств организации в 

соответствии с нормативными 

актами по бухгалтерскому 

учету  
 

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный   

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов  

- правильность сбора 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов  
 

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет   

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие  
материалы по результатам 

внутреннего контроля  

- правильность выполнения 

контрольных процедур и их 

документирования;  

- способность готовить и 

оформлять  
завершающие материалы по 

результатам внутреннего 

контроля  

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

- выбор оптимальных способов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности в области 

документирования 

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет 



 

 
 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

активов организации 

применительно к различным 

контекстам;  

- самостоятельная оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  
 

- выбор наиболее оптимального 

источника информации при 

описании профессиональных 

задач, используя 

предоставленные источники 

информации;  

- отбор, анализ и интерпретация 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития;  

- получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные  

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет   

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие  

- способность планировать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие;  

- результативность реализации 

планов собственного 

профессионального и 

личностного развития  

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  
 

- выполнение требований 

корпоративной 

(профессиональной) этики 

(выполнение правил 

внутреннего распорядка в 

институте, выполнение 

внутренних требований в 

процессе освоения учебной 

практики);  

- способность проявлять 

лидерские качества при 

решении профессиональных 

задач;  

- обоснованность принятых мер 

при работе в коллективе;  

- результативность работы в 

группе при выработке общего 

решения профессиональных 

задач;  

- наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практики 

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

- грамотность владения 

государственным языком 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  



 

 
 

особенностей социального и 

культурного контекста  
 

культурного контекста при 

осуществлении устной и 

письменной коммуникации  
 

ОК 9. Использовать  
информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности  
 

- способность анализировать  
инновации в области 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

активов организации;  

- обоснованность 

использования «элементов 

реальности» в отчетах по 

практике обучающегося;  

- грамотность использования 

информации о современных 

технологиях при осуществлении 

профессиональной 

деятельности;  

- способность самостоятельно 

находить и использовать новую 

информацию о технологических 

процессах в работе при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, подготовке 

отчетов по практике;  

- наличие положительных 

отзывов по итогам учебной 

практике  

- оценка выполнения  
практических работ  

- дифференциальный зачет  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках  
 
 
 
 

- способность пользоваться 

профессиональной 

документацией в области 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

активов организации на 

государственном и иностранном 

языках  

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере  
 

- способность использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

профессиональной 

деятельности в области 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

активов организации;  

- наличие навыков 

планирования 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

- оценка выполнения 

практических работ  

- дифференциальный зачет  

 



 

 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

 

Процент  

Результативности 

(правильных  

ответов)  

 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

 

 

балл (отметка)  

 

вербальный аналог  

 

90-100 5 отлично 

75-90 4 хорошо 

50-74 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

Разработчик(и):  

преподавательматематических дисциплин З.А.Скобелева,  

преподаватель общепрофессиональных дисциплин, к.э.н., доцент Н.Н.Омельяненко. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «Ярославский техникум управления и права» 

(ПОЧУ «ЯТУП») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по учебной практике УП.02.01 

________________________________ 

Специальность:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил (ла) 

Студент (ка) группы __________________ 

 

Руководитель практики 

От техникума ____________________ 

 

Руководитель практики 

От предприятия _____________________ 

 

Оценка _____________________ 

 

 
М.П. 

 

 

 

 

г. Ярославль, 20__г. 

 



 

 
 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)

 

Обучающийся на ______ курсе, по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), (базовый уровень) успешно прошел учебную  практику(УП 02.01)по 

профессиональному модулю  ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организациив объеме36часов  с 

«____» ____________20___г. по «____» ____________ 20___ г. 

в организации:_______________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ 

Вид работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии с особенностями и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

(зачет/незачет)  

Вводный инструктаж по технике безопасности 

на предприятии 

  Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

Формирование первичных документов в 

программе 1С: Бухгалтерия.  

 

 

 
 

Формирование ведомостей синтетического и 

аналитического учета.  

 

 

 
 

Закрытие месяца в программе 1С и 

формирование финансовых результатов 

деятельности организации.  
  

Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

 

  

Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации.    

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  
«Ярославский техникум управления»  

(ПОЧУ «ЯТУ»)  

 



 

 
 

 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации.  

 

 

  

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной 

практики_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка за практику: ______________. 

 

Дата «___»___________ 20___ г. 

 

 

Подпись руководителя практики от техникума 

                        _____________/________________________________________ 

ФИО, должность 

 

                   м.п.                            Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________/_________________________________________ 

ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Характеристика на студента-практиканта 

Студент (ка)Профессионального образовательного частного учреждения «Ярославского 

техникума управления и 

права»_______________________________________________________________

_____ 

                                                                       (ФИО) 
проходил(а)производственную, учебную, преддипломную (нужное подчеркнуть)практику 

(и) в период с  «___»_________20___г.        по       «___»________20___г. 

__________________________________________________________________ 

в организации 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

За период прохождения практики показал (а)следующие 

результаты:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Зарекомендовал (а) себя как: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка ___________________. 

«___»__________20___г.             

Руководитель практики от предприятия (базы практики)       

__________/__________________________ 

 

м.п. 



 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(характеристика на студента) 

 

Руководителей практики 
 

Указать: 

- полноту выполнения программы практики; 

- отношение к работе (интерес, инициатива, самостоятельность, 

исполнительность, аккуратность, честность, дисциплинированность, 

добросовестность и качество выполнения работы); 

- степень овладения практическими навыками по специальности; 

- недостатки в теоретической подготовке, выявившиеся во время практики; 

- на какой самостоятельной работе (по мнению руководителя) он может 

быть использован по окончании учебного заведения; 

- оценку студента-практиканта. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П.       _________________________/Подпись, должность, (звание) 

руководителя практики /   
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ПОЧУ «Ярославский техникум управления и права» 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ 

 

Учебной практики 
 

 

студента (ки) ____ курса заочного  отделения 

____________________________________________________ 

 

 

Специальность:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ярославль 
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ПАМЯТКА 

Студенту-практиканту техникума управления 

 

Студент перед выходом на практику должен иметь: 

- направление на практику 

- программу практики 

- дневник-отчет (по форме) 

 

1.  

Студент во время практики обязан: 

- явиться на место практики в срок 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техники 

безопасности организации, предприятия, в которой проходит 

практику, выполнять их 

- проходить практику на рабочем месте, предусмотренной 

программой практики, отрабатывая все вопросы программы и 

индивидуальные задания 

- ежедневно производить подробные записи в дневнике-отчете о 

проделанной работе, подбирать необходимые документы к 

дневнику-отчету 

- после выполнения программы практики сделать выводы о работе 

предприятия, оценить эффективность работы предприятия по 

основным вопросам его деятельности, выделить новое, 

прогрессивное, внести предложения 

- добросовестно выполнять распоряжения руководителей практики 

По окончании практики обязан: сдать руководителю практики от 

учебного заведения дневник-отчет с приложениями. 

 

 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Дата и 

количество 

часов 

 

Содержание 

выполненной работы 

Замечание и 

подпись 

руководителя 
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ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Дата и 

количество 

часов 

 

Содержание выполненной 

работы 

Замечание и 

подпись 

руководителя 

   

-10- 

ПАМЯТКА 

руководителю практики предприятия 

 

Непосредственный руководитель практики от предприятия обязан: 

1. Обеспечить учащихся рабочими местами и всеми материалами, 

необходимыми для работы. 

2. Ознакомить учащихся с деятельностью предприятия, порядком и 

особенностями его работы. 

3. Контролировать соблюдение студентами режима работы на 

предприятии. 

4. Оказывать помощь в решении сложных вопросов, не допускать 

прохождения практики в форме наблюдения. 

5. Ежедневно контролировать ведение учащимися дневников-

отчетов, отмечать недостатки, указывать пути их устранения. 

6. Дать заключение по дневнику-отчету практиканта с оценкой его 

работы, полученных практических навыков по специальности. 
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ГРАФИК 

производственной практики  

 

1. Районный (городской) суд  

2. Прокуратура  

3. Арбитражный Суд области 

4. Городской (районный) отдел 

внутренних дел 

- инспекция по делам несовер-х  

- следственный отдел  

- отдел по борьбе с эконом. 

преступностью  

- служба участковых 

инспекторов  

- изолятор временного 

содержания  

- дежурная часть  

5. УВД области  

6. Администрация города 

(района)  

7. Коммерческие банки 

8. Инспекция федер-й налоговой  

службы района  

9. Управление юстиции области 

10. Военная прокуратура 

11. Военный суд  

12. Таможенное управление  

13. Юрисконсульт (организаций, 

учреждений, предприятий)  

14. Воинские части (правовой 

отдел)  

15. Нотариальная контора  

16. Адвокатское бюро  

17. Отдел кадров 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Дата и 

количест

во часов 

 

Содержание выполненной 

работы 

Замечание и 

подпись 

руководителя 

   

-9- 



 

 
 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Дата и 

количество 

часов 

 

Содержание выполненной 

работы 

Замечание и 

подпись 

руководителя 

   

-8- 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Дата и 

количество 

часов 

 

Содержание выполненной 

работы 

Замечание и 

подпись 

руководителя 

   

-5- 



 

 
 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Дата и 

количество 

часов 

 

Содержание 

выполненной работы 

Замечание и 

подпись 

руководителя 

   

-6- 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Дата и 

количество 

часов 

 

Содержание выполненной 

работы 

Замечание и 

подпись 

руководителя 

   

-7- 



 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

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

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности.  

Практика направлена на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОК 1 – ОК 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной  практики ПМ.03разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)  среднего   

профессионального образования (далее СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовая подготовка. 
 

 

Организация-разработчик: Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления и права» 

 

 

 

 

Разработчик(и):  

преподавательматематических дисциплин З.А.Скобелева,  

преподаватель общепрофессиональных дисциплин, к.э.н., доцент Н.Н.Омельяненко. 
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1. Паспорт рабочей программы практики 

 

1.1. Область применения программы практики. 

 

       Рабочая программа учебной практики - является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), вчасти освоения основного 

вида профессиональной деятельности(ВПД): 

 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на учебную практику: 18 часов, в том числе 

диф. Зачет 2 часа. 

 

2.Структура и содержание учебной  практики по проведению расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 часов. 

 

№ 

п/п 
      Виды  работ 

Тематика  заданий по  виду  

работ 

Количество  

часов 

 

ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Понятие налога и 

сбора. Классификация 

налоговых платежей 

Тема 1.1. Сущность  

Тема 1.2. Классификация  

налогов, налоговых платежей. 

Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия 8». 

 Изучение порядка 

налогообложения, выделение 

элементов налогообложения. 

 Определение источников 

уплаты налогов, сборов и 

пошлин. 

 

 

2 

 

 

 

2. 

 

 

Раздел 2. Федеральные 

налоги 

Тема 2.1. Налог на 

добавленную стоимость. 

Акцизы. Налог на прибыль 

Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия 8». 

 Оформление первичных 

документов  по перечислению 

налогов и сборов. 

2 

 



 

 

организаций. 

Тема 2.2.Налог на доходы 

физических лиц. Природно-

ресурсные платежи: налог на 

добычу полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

Государственная пошлина. 

 Оформление в бухгалтерском 

учете начисления и 

перечисления сумм НДС, 

акцизов и налога на прибыль 

Оформление документов  по  

кассовым  и банковским  

операциям. 

 Оформление в бухгалтерском 

учете начисления и 

перечисления сумм НДФЛ, 

налога на добычу полезных 

ископаемых, водного налога и 

государственной пошлины 

 

3. 

Раздел 3. Региональные 

налоги 

Тема 3.1.Налог на имущество  

организаций. 

Тема 3.2 Транспортный налог. 

Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия 8». 

 Проведение  расчетов с 

бюджетом по налогам и 

сборам; 

 Оформление в бухгалтерском 

учете начисления и 

перечисления 

 налога на имущество 

организаций Оформление 

первичные документы по 

перечислению налогов и 

сборов. 

 Оформление в бухгалтерском 

учете начисления и 

перечисления 

 транспортного налога 

 

3 

4. 

 

 

 

 

Раздел 4. Местные налоги 

Тема 4.1. Налог на имущество 

физических лиц. 

Тема 4.2.Земельный налог. 

 

 

Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия 8». 

 Оформление первичные 

документы по перечислению 

налогов и сборов. 

 Оформление в бухгалтерском 

учете начисления и 

перечисления 

 налога на имущество 

физических лиц Оформление 

первичные документы по 

перечислению налогов и 

сборов. 

 Оформление в бухгалтерском 

учете начисления и 

перечисления 

 земельного налога 

3 

5. 

 

 

Раздел 5. Специальные 

налоговые режимы 

Тема 5.1. Упрощенная система 

Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия 8». 

 Оформление первичные 
3 



 

 

 

 

 

 

налогообложения. Единый 

налог на вмененный доход. 

Тема 5.2. Единый 

сельскохозяйственный налог. 

Система налогообложения при 

выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

документы по перечислению 

налогов и сборов. 

 Определение особенностей 

налоговых режимов. Работа в 

программе «1С: Бухгалтерия 

8». 

 Оформление в бухгалтерском 

учете начисления и 

перечисления единого 

социального налога 

  

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Раздел 6. Страховые взносы 

на обязательное страхование 

и социальное обеспечение. 

Тема 6.1.Страховые взносы в 

Пенсионный фонд России, 

Фонд социального страхования 

России. 

Тема 6.2.Страховые взносы в 

Федеральный и 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования России. 

Подведение итогов практики 

 

 

Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия 8». 

 Проведение расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению 

 Оформление в бухгалтерском 

учете начисления и 

перечисления страховых 

взносов в ФСС и Пенсионный 

фонд Оформление в 

бухгалтерском учете 

начисления и перечисления 

страховых взносов в 

Федеральный и 

территориальный фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

 Тестирование. 

 Зачет. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет            

 

2 ч. 

 

 

2.1. Цели и задачи  практики по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

 

Целями учебной практики по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондамиявляются закрепление и углубление теоретических знаний, применение их при 

решении производственных задач и формирование умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности выпускника. 

Задачей производственной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям)» является освоение  вида профессиональной 

деятельности: ПМ.03. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»;  т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 



 

 

опыта в рамках  профессионального модуля: «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики 

по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида практики 

должен: 

 

 Иметь практический опыт: 

 Проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Уметь: 

 Определять виды и порядок налогообложения. 

 Ориентироваться в системе налогов Российской Федерации. 

 Выделять элементы налогообложения. 

 Определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

 Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм  

налогов и сборов. 

 Организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и  

сборам». 

 Заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов. 

 Выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие  

реквизиты. 

 Выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов  

и пени. 

 Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  

налогов, сборов и пошлин. 

 Проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

 Определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов в  

государственные внебюджетные фонды. 

 Применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления  

страховых  взносов в государственные  внебюджетные фонды. 

 Применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд  

 социального страхования Российской Федерации. 

 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм  

страховых взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд   

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного   

медицинского страхования. 

 Осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному  

страхованию». 

 Проводить начисление и перечисление взносов на страхование от  

несчастных  случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,  

определенным  законодательством. 

 Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 Заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в  

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования  

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования. 

 Выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов  

соответствующие реквизиты. 



 

 

 Оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

 фондов. 

 Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  

страховых взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН (Индивидуального номера  налогоплательщика)  

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)  получателя. 

 Наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной  классификации), 

ОКАТО (Общероссийский классификатор административно- территориальных 

образований), основания платежа, страхового периода,  номера  

документа, даты документа. 

 Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 Осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по   

расчетно-кассовым  банковским операциям с использованием выписок банка. 

Знать: 

 Виды и порядок налогообложения. 

 Систему налогов Российской Федерации. 

 Элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм  

налогов и сборов. 

 Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов. 

 Правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП  

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания  

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

платежа. 

 Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и  

пени. 

 Образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов,  

сборов и  пошлин. 

 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

 Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

 Сущность и структуру страховых взносов. 

 Объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные  

внебюджетные фонды. 

 Порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды; 

особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования  

Российской Федерации. 

 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов в  

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования  

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования. 

 Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на  

производстве и профессиональных заболеваний. 

 Использование средств внебюджетных фондов. 

 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов  

во внебюджетные фонды. 

 Образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов  

во внебюджетные фонды. 

 Процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым  

банковским операциям с использованием выписок банка. 

  

 



 

 

 

 

Общие компетенции (ОК): 

 

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. 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), 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. 

ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению  

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

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

бюджет, контролировать их прохождение  по  расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

2.Место учебной практики по проведению расчетов с бюджетом и  

внебюджетными фондами в структуре ООП базовой подготовки. 

 

 Учебная  практика по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами является частью ОПОП по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

 Базируется на изучении дисциплин Математического и общего естественно-

научного цикла «Математика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин «Документационное обеспечение 



 

 

управления», «Основы бухгалтерского учета». 

Прохождение производственной практики по проведению расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами необходимо как предшествующее длядисциплин 

общепрофессионального цикла «Правовое обеспечениепрофессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращениеи кредит», «Налоги и 

налогообложение»,  «Аудит», ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности», ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

 

 

 

3. Место и время проведения учебной практики по проведению расчетов с  

бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

 Основными местами проведения производственной практики являются 

сельскохозяйственные предприятия. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

       Реализация программы практики обеспечена наличием учебного 

кабинетаБухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Комплект бланков документов. 

 Комплект учебно-методической документации.  

 Наглядные пособия. 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 

 Рабочая программа практики.  

 Альбом бланков первичной документации. 

 Практикум по бухгалтерскому под редакцией М.В. Богаченко. 

 

3.3.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

 Задания на практику по вариантам.  

 Инструкционное-технологические карты. 

 Календарный план выполнения заданий.  

 Методические рекомендации по составлению дневника отчета по практике. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 



 

 

1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 г. № 402-ФЗ. 

2. Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств, 

           приказ МФ РФ от 22.09.93 № 40. 

3. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

           Приказ МФ РФ №94-н от 31.10.2000г. 

4. Положение о документах и документообороте, утверждено МФ РФ 

           29.07.93г. №105. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

           (ПБУ 1/98 №60н от 9.12.98 г.) 

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

          которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000 № 2н от 10.01.2006 г.) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

          организации» (ПБУ 4/99 № 43н от 6.07.99) 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

          деятельности» (ПБУ 8/98 № 57Н от 25.09.98 г.) 

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

            № 32Н от 6.05.99 г.) 

10.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99 

            № ЗЗН от 6.05.99 г.) 

11.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

           (ПБУ 13/2000 № 92Н от 16.12.2000 г.) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по 

            их обслуживанию» (ПБУ 15/01 № 60Н от 2.08.01 г.) 

13. Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

            прибыль», приказ МФ РФ от 19.11.02 №114Н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых 

            вложений», приказ МФ РФ от 10.12.02 № 126Н. 

15. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

            в РФ № 34н от 29.07.98 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бабаев Ю.А., Петров А.М., Макарова Л.Г. Бухгалтерский финансовый учет. 

          - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. - М., ИНФРА-М, 2019 г.  

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Н.Н. Хахоновой. - Ростов н/Д: Феникс, 

           2010 г. Бухгалтерский учет, Учебник В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, 

            Москва, Проспект, 2017 г. 

4. Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух». 

5. Информационные ресурсы СПС Консультант Плюс, Гарант. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Сайт Министерства финансов РФ - www.minfin.ru 

2. Справочник бухгалтера: законодательство, методические указания 

           sprbuh.systecs.ru 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплинпрофессионального цикла, 

имеющими высшее образование, соответствующеепрофилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательногоучреждения и от организации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 Правильность определения налоговой базы по 

налогам. 

 Правильность составления и оформления 

документации по налогам, форм налоговой 

отчетности. 

 Правильность исчисления сумм налогов в 

бюджетную систему РФ. 

правильность определения сроков уплаты налогов 

и сроков подачи налоговой отчетности в 

налоговые органы. 

 Экспертная 

оценка в ходе 

проведения и 

защиты 

практических 

работ. 

 Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента в 

процессе 

учебной 

практики. 

 Зачет по учебной 

практике. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 Правильность исчисления сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды РФ. 

 Правильность определения сроков уплаты 

страховых взносов и сроков подачи отчетности 

в органы внебюджетных фондов. 

 Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

задач. 

 Экспертная 

оценка 

деятельности 

студента в 

процессе 

учебной 

практики. 

  Зачет по 

учебной 

практике. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

 Правильность оформления платежных 

документов для перечисления налогов и 

страховых взносов. 

 Экспертная 

оценка в ходе 

проведения и 

защиты 

практических 

работ.  
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   Экспертная 

оценка в ходе 

защиты отчета по 

учебной 

практике.  

 Экспертная 

оценка 

выполненных 

домашних работ.  

 Зачет по учебной 

практике. 

 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

 Правильность оформления платежных 

документов для перечисления налогов и 

страховых взносов. 

 Текущий 

контроль в 

форме опроса, 

защиты 

практической 

работы. 

 Зачет по учебной 

практике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Основные показатели оценки результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессеосвоенияобразо

вательнойпрограммы. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при 

участии в инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

 Оценка эффективности и качества 

выполнения. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Решение стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональных задач при 

участии в инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Эффективный поиск необходимой 

информации. 

 Использование различных источников, 

включая электронные источники. 

 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

 Применение программных продуктов в 

процессе проведения инвентаризации 

имущества и обязательств организации. 

ОК 6.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

 Взаимодействие с обучающимися и 

преподавателем в ходе обучения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

1 2 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работой. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ инноваций в области 

инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 Применение полученных 

профессиональных знаний при выполнении 

воинской обязанности (для юношей). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей ППССЗ 38.00.00 

Экономика и управление 

 

1.2. Место рабочей программы учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: рабочая программа учебной 

практикиможет использоваться в дополнительном  профессиональном образовании в 

сфере экономической деятельности. 

 

 

1.3. Цели и задачи  – требования к результатам прохождения практики: 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

 настраивать рабочий план счетов, добавлять в план счетов собственные счета и 

субсчета заполнять справочник сведений об учреждении; 

 вводить входящие остатки с установкой периода расчета итогов, проверять 

правильность ввода остатков; 

 формировать и вести различные справочники, как для ведения аналитического 

учета по бухгалтерским счетам, так и для ввода различной информации в 

первичные документы; 

 работать с первичными бухгалтерскими документами, вводить данные в документ 

и формировать проводки, а так же знать способы редактирования документа; 

 вести журнал операций и ввод проводок в журнал проводок, осуществлять 

быстрый поиск нужного документа в журнале; 

 удалять документ из журналов; 

 создавать архивные копии баз данных, и восстанавливать информационную базу из 

архивной копии; 

 формировать отчеты, стандартные отчеты, регламентированные отчеты. Загружать 

новые формы регламентированных отчетов; 

 обновлять комплект отчетов и релизов с Интернет-сайта фирмы «1С»; 

 формировать отчеты по зарплате, делать начисления и удержания, а также 

формировать платежные ведомости и расчетные листки; 

 формировать документы и отчеты по работе с основными средствами; 

 оформлять банковские и кассовые документы. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 

 

 основные принципы построения компьютерных информационных систем и их 

структуру на базе 1С:Предприятие 8, режимы запуска программы и основные 

понятия конфигурации; 

 базовые принципы построения системы 1С:Предприятие, компоненты системы, 

концепция системы; 

 основные принципы бухгалтерского учета в 1С:Предприятие; 

 порядок работы с компьютерной системой 1С:Предприятие для организаций и 

фирм  на базе типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8»; 



 

 

 основные объекты бухгалтерского учета, порядок работы и общую схему работы 

программы. Возможности программы по ведению налогового учета и составлению 

отчетности; 

 банковский и кассовый учет; 

 кадровый учет и расчет зарплаты в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8; 

 учет основных средств и начисление амортизации; 

 учет складских операций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы практики: 

максимальной учебной нагрузки –72 часа. 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной практики  1С: Бухгалтерия 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Организация 

первоначальной работы в 

бухгалтерской программе  

«1С: Бухгалтерия 8.2» 

Содержание учебного материала 

Создание рабочей информационной базы «Бухгалтерский учет» 

1 1 

Изучение интерфейса программы «1С: Бухгалтерия 8.2» 2 1 

 Практические занятия   

Ввод сведений об организации 0,5 2 

Работа с Планом счетов бухгалтерского учета 0,5 2 

Самостоятельная работа: выполнение практических работ на закрепление 

изученного материала 

5 3 

Тема 2. Формирование 

аналитического учета и 

заполнение справочников в 

бухгалтерской программе «1С: 

Бухгалтерия 8.2» 

Практические занятия   

Объединение объектов справочника в группы 0,5 2 

Создание многоуровневого справочника «Контрагенты» 0,5 2 

Создание многоуровневого справочника «Номенклатура» 0,5 2 

Ввод данных в справочник «Основные средства» 0,5 2 

Самостоятельная работа: выполнение практических работ на закрепление 

изученного материала 

5 3 

Тема 3. Ввод начальных остатков 

по счетам в бухгалтерской 

программе «1с: Бухгалтерия 8.2» 

 

Практические занятия   

Ввод начальных остатков по счетам согласно исходным данным 0,5 2 

Самостоятельная работа: выполнение практических работ на закрепление 

изученного материала 

5 3 

Тема 4. Отражение 

хозяйственных операций в 

бухгалтерской программе «1С: 

Бухгалтерия 8.2» 

Практические занятия   

Ввод хозяйственных операции за расчетный период. Ввод вручную 0,5 2 

Ввод операций с помощью документов 0,5 2 

Ввод документа «Платежное поручение» 

Формирование проводки на основании «Платежных поручений» 

(Банковская выписка) 

0,5 2 



 

 

Ввод операции поступления товара за безналичный расчет (предоплата) 0,5 2 

Ввод операции поступления товара за наличный расчет  0,5 2 

Ввод записи в Книгу покупок на основании поступления товара 0,5 2 

Ввод операции отгрузки (продажи) товара за безналичный расчет 0,5 2 

Ввод операции отгрузки (продажи) товара за наличный расчет 0,5 2 

Ввод операции отгрузки (продажи) товара за наличный расчет через 

подотчетное лицо. Работа с «Доверенностью» 

Выписка счета-фактуры и создание записи в Книге продаж 

0,5 2 

Самостоятельная работа: выполнение практических работ на закрепление 

изученного материала 

5 3 

Тема5. Расчет заработной платы 

и отчислений в бухгалтерской 

программе «1С: Бухгалтерия 8.2» 

Практические занятия   

Оформление приказов о приеме сотрудников на работу 0,5 2 

Начисление заработной платы сотрудникам. Ведомость Т-51 0,5 2 

Выплата заработной платы сотрудникам. 0,5 2 

Начисление налогов с ФОТ 0,5 2 

Самостоятельная работа: выполнение практических работ на закрепление 

изученного материала 

6 3 

Тема 6.Кассовые и банковские 

операции в бухгалтерской 

программе «1С: Бухгалтерия 8.2» 

Практические занятия   

Ввод документа «Расходный кассовый ордер» 

Ввод документа «Приходный кассовый ордер» 

Ввод документа «Расходный кассовый ордер» копированием 

Кассовая книга 

0,5 2 

Оформление «Платежного поручения» 

Оформление Выписки банка 

Анализ счета 51. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 

0,5 2 

Самостоятельная работа: выполнение практических работ на закрепление 

изученного материала 

10 3 

Тема 7.Приобретение и учет 

основных средствв 

бухгалтерской программе «1С: 

Бухгалтерия 8.2» 

Практические занятия   

Приобретение и оформление поступления ОС. Принятие к учету ОС 0,1 2 

Начисление амортизации. Списание ОС. 0,1 2 

Закрытие месяца. Составление оборотно-сальдовой ведомости 0,1 2 

Самостоятельная работа: выполнение практических работ на закрепление 10 3 



 

 

изученного материала 

Тема 8. Формирование 

финансовых результатов, отчетов 

и получение итогового баланса в 

бухгалтерской программе «1С: 

Бухгалтерия 8.2» 

 

Практические занятия   

Анализ хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Формирование отчетов. Оборотно-сальдовая ведомость. 

Формирование отчетов. Оборотно-сальдовая ведомость по счету. 

Формирование отчетов. Главная книга. 

Формирование отчетов. Кассовая книга. 

0,2 2 

Специализированные отчеты. Формирование отчета «Данные расчета 

зарплаты». 

Регламентированные отчеты. 

Групповая обработка документов. 

Удаление объектов, помеченных в процессе работы на удаление. 

0,5 2 

Самостоятельная работа: выполнение практических работ на закрепление 

изученного материала 

10 3 

Дифференцированный зачет  1  

ИТОГО  72  

 

Для характеристики уровня освоения учебной практики 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной практики  имеется учебной компьютерный класс  

Оборудование компьютерной лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 маркерная доска; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 учебное специализированное программное обеспечение; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. 1С: Бухгалтерия 8. Конфигурация «Бухгалтерия предприятия». Редакция 2.0. 

Руководство по ведению учета. 

2. 1С Предприятие 8.1. Руководство пользователя базовой версии. 

3. 1С: Бухгалтерия 8 Учебная версия.-6-е изд.-М.: ООО «1С-Паблишинг», 2019 г.  

4. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера 2014 ОИЦ «Академия» 

5. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера 2019 ОИЦ 

«Академия»  

6. Рязанцева Н.А., Рязанцев Д.Н. «1С: Предприятие. Бухгалтерский учет»  Секреты 

работы. – Спб.: БХВ – Петербург, 2020. 

 

3.3. Программное обеспечение 

 

1. 1С: Бухгалтерия 8.2. Учебная версия. (CD диск) 

2. Видео-самоучитель по курсу «1С: Бухгалтерия 8»  

3. Д. Краснова. Видео-уроки «1С: Бухгалтерия 8». 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дополнительной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися самостоятельных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 настраивать рабочий план счетов, 

добавлять в план счетов собственные 

счета и субсчета заполнять справочник 

сведений об учреждении; 

 вводить входящие остатки с установкой 

периода расчета итогов, проверять 

правильность ввода остатков; 

 формировать и вести различные 

справочники, как для ведения 

аналитического учета по бухгалтерским 

счетам, так и для ввода различной 

информации в первичные документы; 

 работать с первичными бухгалтерскими 

документами, вводить данные в 

документ и формировать проводки, а 

так же знать способы редактирования 

документа; 

 вести журнал операций и ввод проводок в 

журнал проводок, осуществлять 

быстрый поиск нужного документа в 

журнале; 

 удалять документ из журналов; 

 создавать архивные копии баз данных, и 

восстанавливать информационную базу 

из архивной копии; 

 формировать отчеты, стандартные отчеты, 

регламентированные отчеты. Загружать 

новые формы регламентированных 

отчетов; 

 обновлять комплект отчетов и релизов с 

Интернет-сайта фирмы «1С»; 

 формировать отчеты по зарплате, делать 

начисления и удержания, а также 

формировать платежные ведомости и 

расчетные листки; 

 формировать документы и отчеты по 

работе с основными средствами; 

 оформлять банковские и кассовые 

документы. 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Знания:  

 основные принципы построения 

компьютерных информационных 

систем и их структуру на базе 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 

 

1С:Предприятие 8, режимы запуска 

программы и основные понятия 

конфигурации; 

 базовые принципы построения системы 

1С:Предприятие, компоненты системы, 

концепция системы; 

 основные принципы бухгалтерского учета 

в 1С:Предприятие; 

 порядок работы с компьютерной системой 

1С:Предприятие для организаций и 

фирм  на базе типовой конфигурации 

«1С:Бухгалтерия 8»; 

 основные объекты бухгалтерского учета, 

порядок работы и общую схему работы 

программы. Возможности программы 

по ведению налогового учета и 

составлению отчетности; 

 банковский и кассовый учет; 

 кадровый учет и расчет зарплаты в 

конфигурации 1С:Бухгалтерия 8; 

 учет основных средств и начисление 

амортизации; 

 учет складских операций. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа производственной  практики профессиональных модулей ПМ.01-

ПМ.05по профилю специальности разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  (далее – ФГОС)  среднего   профессионального образования 

(далее СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовая подготовка. 
 

 

Организация-разработчик: Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления и права» 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

 Кононенко О.Н.,  преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 Омельяненко Н.Н., к.э.н., доцент,  преподаватель высшей квалификационной категории 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1.  Цели и задачи практики 

Программа практики по профилю специальности  направлена на углубление 

обучающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.  

          Производственная  практика по профилю специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Реализуется поэтапно в составе каждого основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   

имущества организации; 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности; 

ПМ  05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы практики студент должен развить: 

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 

ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 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 2.2. 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. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 



 

 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

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

декларации по 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. 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчётность. 

ПК 5.6. Работать с ККТ, знать правила её технической документации. 

Предметом оценки по  производственной практике по профилю специальности  является 

приобретение практического опыта  (ПО) по:  

ПМ 01 Документирование  хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   

имущества организации: 

- организация и ведение первичного учета; 

- ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и  внебюджетными фондам: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ.04 Составление бухгалтерской отчетности и использование ее для анализа финансового 
состояния организации: 

- составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 



 

 

- участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализ информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

 ПМ. 05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

-  ведение кассовых операций и условия работы с денежной наличностью. 

  По окончании практики обучающийся сдаёт аттестационный лист с характеристикой с 

места прохождения практики, дневник- отчет, по формам установленным техникумом. 

1.3. Базы практики 

Программа практики по профилю специальности предусматривает выполнение 

студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 соответствие специальности и виду практики; 

 необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные программой; 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 квалифицированные кадры для руководства практикой студентов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией  техникума. Практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и  техникумом. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на 

практику. 

1.4. Организация практики 

Для проведения практики по профилю специальности в техникуме разработана следующая 

документация:  

-договоры об организации и проведении практики студентов ; 

-приказ образовательного учреждения о направлении  студента на практику. 

 -положение о практике; 

-рабочая программа практики профилю специальности; 

 -календарно тематический план  

 -перечень учебно-производственных работ  

 -форма дневника- отчета о выполнении задания. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

-установление связи с руководителями практики от организаций; 

-разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

-осуществление руководства практикой; 



 

 

-ежегодное обновление содержания рабочей программы практики; 

-контролирование реализации программы и условий проведения практики организациями, в 

том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

-совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

-разработка и согласование с организациями оценочного материала прохождения практики. 

До  начала практики преподаватель, ответственный за прохождение практики студентов, 

проводит инструктаж по организации всех видов практики и техники безопасности с 

оформлением протокола (приложение 1). Инструктаж по практике проводится с учётом 

возрастных особенностей практикантов, учитывая склонность к недооценке потенциально 

опасных ситуаций и отсутствие необходимых навыков и опыта.  

При проведении инструктажа по практике преподаватель, ответственный за практику, 

выдает каждому студенту бланк характеристики, с оформленными общими компетенциями 

по каждому модулю и виду практики. 

На инструктаже рассматриваются следующие основные вопросы: 

 ознакомление студента с распределением по базам практики, назначение 

руководителя практики от  предприятия; 

 порядок выполнения тематического плана;  

 выдача студентам образцов аттестационного листа, характеристики, дневника -отчета 

по практике; 

 порядок заполнения аттестационного листа, дневника - отчета по практике;    

 общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.  

 - вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

В период практики для студентов проводятся консультации по выполнению 

программы практики по следующим основным разделам:  

 ознакомление с организацией; 

 изучение работы отделов организации; 

 выполнение тематического плана; 

 оформление отчётных документов по практике. 

Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам практики обучающиеся представляют аттестационный лист (приложение 

2), характеристика (приложение 3), дневник-отчет (приложение 4). 



 

 

Целью оценки по практике является оценка освоения: 

1) профессиональных и общих компетенций; 

2) практического опыта . 

Оценка по практике производится с учётом характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

Итогом практики является  зачёт, который выставляется руководителем практики от 

учебного заведения.  

Студенты, не выполнившие план практики, не допускаются к сдаче 

квалификационного экзамена.  

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами  производственной 

практики в объеме 198 часов. 

 В.т.числе: 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   

имущества организации-72 часов; 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации-36 часов; 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами-18 часов; 

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности-36часов; 

ПМ  05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих-36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Структура и содержание практики по профилю специальности  

2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности 
 

Наименование 

 разделов, тем, выполнение 

обязанностей дублёров  

Содержание по модулям видов работ  

Объем  в часах 

Компетенции 

освоенные 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Цели  и задачи производственной практики   

1. Ознакомление с базой предприятия 1 

 

I  ЭТАП 

 

ПМ.01Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета   

имущества организации 

Виды работ  

1. Анализ первичных документов, применяемых в организации 68  

ОК1-ОК10; 

 

ПК 1.1 - ПК 1.4 

2. Составление графика документооборота. 

3. Анализ формы ведения бухучета и видами регистров, используемых в 

организации. 

4. Анализ учетной политики организации. 

5. Изучение и анализ рабочего плана счетов организации. 

6 Оформление первичных документов по учету кассовых операций. 

Составление отчета кассира. 

7. Оформление первичных документов по учету операций на расчетном 

счете. Обработка выписки банка 

8.  Оформление документов по учету поступления, перемещения и выбытия 

ОС и НМА 

9. Расчет первоначальной стоимости и финансового результата от выбытия 

ОС и НМА. 

10. Оформление первичных документов по учету движения МПЗ. 

11. Оформление первичных документов по учету затрат на производство. 

12. Расчет себестоимости единицы продукции. 

13. Оформление первичных документов по учету выпуска готовой продукции 

и ее реализации. 

14. Расчет финансового результата от реализации продукции. 

15. Оформление первичных документов по учету расчетов с подотчетными  

  лицами, дебиторами и кредиторами организации.   



 

 

 ВСЕГО 69  

 Аттестация Зачет 3 

Всего  72 

 

Вводный инструктаж Цели  и задачи производственной практики   

 

1. 

Ознакомление с базой предприятия 1 

 

II  ЭТАП 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

 

 

Виды работ  

1. Изучение рабочего плана счетов организации (предприятия) и сравнение 

его с типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности. 

34  

  ОК1-ОК10; 

 

ПК 2.1-ПК 2.4 2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой  

организации (предприятия), бухгалтерии . 

4. Ознакомление и изучение характеристики собственного капитала 

организации (предприятия), его классификации. 

5. Изучение и  документальное оформление  учета расчетов  труда и его 

оплаты в организации(предприятия). 

6 Изучение и  документальное оформление  операций по кредитам  и займам 

организации(предприятия),  а также отражение на счетах бухгалтерского 

учета 

7. Изучение и   документальное оформление  финансовых результатов  

деятельности организации (предприятия). 

8.   Изучение и  документальное оформление инвентаризацииимущества и 

финансовых  обязательств организации (предприятия). 

ВСЕГО 35  

Аттестация Зачет 1 

Всего  36 

 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики   



 

 

1 Ознакомление с базой предприятия(организацией) 1 

 

III ЭТАП 

 

 

ПМ. 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

 Виды работ  

2  Формирование  системы налогообложения  для конкретной организации, 16  

ОК1-ОК10; 

 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

3 Расчёт федеральных, региональных  и местных налогов при общем режиме 

налогообложения 

4  Расчёт налогов при применении специальных налоговых режимах 

5  Оформление документов на перечисление налогов и сборов 

6  Расчет страховых взносов 

7  Определение класса профессионального риска, страхового тарифа 

организации и расчет взносов на страхование о несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

8  Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов, 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний во внебюджетные фонды, 

9  Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

                                                                                                                             Итого 17  

Аттестация Зачет 1 

 Всего 18 

 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики   

1 Ознакомление с базой предприятия (организацией) 1 

 

IV ЭТАП 

 

 

ПМ. 04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

 

 Виды работ  

2 Изучение состава типовых форм бухгалтерской отчетности предприятия 

(Ф.№№ 1,2,3,4,5,6) ,пояснительной записки ,аудиторского заключения 

(если это предусмотрено законодательством в отношении организации) 

34  

ОК1-ОК10; 

 

ПК4.1-ПК4.4 3 Составление оборотно-сальдовой (балансовой) ведомости по 

синтетическим счетам. Заполнение формы №1-Бухгалтерский баланс 

4 Заполнение отчета о финансовых результатах деятельности организации 

(предприятия)-формы № 2- Отчет о прибылях и убытках. 



 

 

5 Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

6 Формирование отчета по форме 2 НДФЛ. 

7 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС 

РФ,ФОМС. 

8 Заполнение и предоставление отчетности в органы статистики. 

9 Заполнение формы №3-отчет об изменениях капитала . 

10 Заполнение формы №4-отчет о движении денежных средств. 

11 Заполнение формы №- 5-приложение к бухгалтерскому балансу. 

12 Заполнение формы №6-отчет о целевом использовании денежных средств  

13 Оценка имущественного положения и источников финансирования средств 

предприятия (организации). 

14 Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия(организации). 

15 Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

16 Анализ доходов организации. Изучение методики планирования прибыли и 

реализации. Анализ прибыли от продажи продукции. 

17 Составление отчетности предприятия(организации) с применением 

автоматизированной формы учета.                                                                                

Итого 35  

Аттестация Зачет 1 

 Всего 36 

 

Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики   

1 Ознакомление с базой предприятия(организацией) 1 

 

V ЭТАП 

 

 

ПМ. 05 Выполнение работ по 

 Виды работ  

2 Изучение организации кассы на предприятии. 32  

ОК1-ОК10; 

 

ПК5.1-ПК 5.6 

3 Расчет лимита денежной наличности в кассе на предприятии. 

4 Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам. 



 

 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

5 Выдача денежных средств по расходным кассовым ордерам. 

6 Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. 

7. Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

8. Заполнение кассового отчета кассира. 

9. Изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным 

операциям 

10. Изучить и иметь навыки работы на контрольно-кассовой машине (ККМ) 

11. Заполнение книги кассира-операциониста. 

12. Проведение  ревизии денежной наличности и денежных документов в 

кассе организации(предприятия). 

13. Документальное оформление результатов инвентаризации денежных 

средств и денежных документов. 

Итого 33  

Аттестация Зачет 3 

 Всего 36 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативная документация: 

1.  Гражданский кодекс РФ части 1 и 2  (с изменениями и дополнениями). 

2.  Налоговый кодекс РФ части 1 и 2  НК РФ :текст (с изменениями и дополнениями). 

3.  Федеральный Закон  РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”(последняя 

редакция). 

4.  Указ Президента РФ от 8.05.1996 № 685 (в ред. От 3.08.99, «Об основных направлениях  

налоговой реформы в РФ и мерах по укреплению налоговой и платежной дисциплины» 

5.  Положение об особенностях направления работников в служебные командировки. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749. 

6.  Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 27.12.2019) "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" 

7.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6 .10.2008г. № 106н 

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

2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.2008 г№116н. 

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

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Минфина РФ от 

27.11.2006. № 154н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 6.07.1999. № 43н 

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

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 9.06.2001. № 44н 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998. № 56н 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Минфина РФ от 

13.12.2010. № 167н 

15.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 32н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н 

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

11/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008. № 48н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам». ПБУ 12/2010. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 08.11.2010. № 143н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.2000. № 92н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007. № 153н. 

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

15/08. Утверждено приказом Минфина РФ 06.10.2008. № 107н. 

22. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 05.04.2019) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2002 N 3655) 



 

 

23. . 

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

опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Утверждено приказом 

Минфина РФ от 19.11.2002. № 115н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002. № 114н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет  финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002. № 126н. 

27. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении  

Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 

деятельности" ПБУ 20/03" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2004 N 5457) 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ21/2008. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008. № 106н. 

29. Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" (ПБУ 22/2010)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2010 N 18008) 

30. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 N 20336) 

31. Концепция развития  бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. Одобрено Приказом Минфина России от 01.07.2004. № 

180. 

32. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по 

его применению.  

33. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов. Утверждено приказом Минфина России от 28.12.2001. № 119н. 

34. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. 

Утверждено приказом Минфина России от 26.12.2002. № 135 н. (с изменениями и 

дополнениями). 

35. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Утверждено 

приказом Минфина России от 13.10.2003. № 91н(с изменениями и дополнениями).. 

36. Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской  Федерации» от 

03.10.2002. № 2-п. (с изменениями и дополнениями). 

37. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с 

применением ККМ» от 18.08.98. № 88(с изменениями и дополнениями). 

38. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации «Результаты 

инвентаризации» от 18.08.1998. № 88 (с изменениями и дополнениями). 

39. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету  торговых 

операций (общие)» от 25.12.1998. № 132. (с изменениями и дополнениями). 

40. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету  операций в 

общественном питании» от 25.12.1998. № 132. 

41. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету капитальных 

вложений» от 11.11.1999. № 100. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46166/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46166/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46166/


 

 

42. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету расчетов по оплате 

труда» от 06.04.2001. № 26; от 05.01.2004. № 1 

43. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» 

от 21.01.2003. № 7  

46.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и инструкция по его применению: текст с изм. и доп. на 2010г.-

М.:Эксмо,2010.-96с. - (Законы и кодексы). 

47.Федеральным законом от 24.07.2009N212-ФЗ(ред.от28.12.2013)"О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

(с изм. и доп.). 

Основные источники: 

1.Богаченко , В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/В.М.Богаченко,Н.А.Кириллова-18-е изд.перераб. и доп.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2018.-510 с. 

2. Гомола, А. И. Бухгалтерский  учет: учебник для студ,учреждений сред,проф 

,образования/А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.–11-е изд., стер,М,: Издательский  центр 

«Академия», 2018. – 480 с. 

3. Иванова, Н.В.Бухгалтерский учет: учебное  пособие для студ.учреждений сред. проф. 

образования / Н.В. Иванова. 7-е изд., стер, – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

304с. 

 4.  Гомола, А. И. Теория бухгалтерского  учета: учебник для студ,учреждений сред,проф 

,образования/А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.–6-е изд., стер,М,:Издательский  центр 

«Академия», 2019. – 240 с. 

5. Шестакова ,В.Е. Бухгалтерский учет как научиться составлять проводки? Шестакова 

,.Е.В./ Ростов н/Д: Феникс, 2020.-494 с. 

Дополнительные источники: 

1. Кондраков, Н.П.  Бухгалтерский   учет   : учебник под редакцией / Н.П. Кондраков. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 656с. 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации.: текст с изменениями  и дополнениями на 1 

октября2009г-М,: Эксмо, 2019. - 256 с.-(Российское законодательство). 

3.Белова, Н.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : учебник / под редакцией Н.Г. 

Белова, Л.И. Хоружий.  - М.: Эксмо, 2019. - 608 с. 

4.Пошерстник, Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету: учебное пособие.  - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект,КНОРУС,2019,  - 400с. 

 Список электронных источников информации 

      1. http://www1.minfm.ru- Министерство финансов Российской Федерации 

      2. http://www.consultant.ru/- Консультант Плюс 

3.http://www.garant.ru/-Система Гарант 

4.http://www.ipbr.ru/- Институт профессиональных бухгалтеров России 
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Приложение 1 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Ярославский техникум управления и права» 

 

П Р О Т О К О Л 

Инструктажа по практике 

 

____ курса группа_______ 

специальность_38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Цикловая методическая комиссия преподавателей общетехнических и специальных 

дисциплин 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с " __ " _________ 20_ г. по " ____ " __________ 20__ г. 

Профессиональный 

модуль__________________________________________________________ 

Краткий текст инструктажа по практике и технике безопасности: 

1. Ознакомление студентов с распределением по базам практики; 

2. Порядок заполнения дневника и отчета по практике, и выдача их образцов 

обучающимся; 

3. Порядок выполнения календарно-тематического плана;  

4. Общие указания по соблюдению мер по технике безопасности в организациях.  

5. Вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента База практики, тел. Подпись студента 

1.    

2.    

3.    



 

 

4.    

5.    

6.    

7.    

8    

9.    

10.    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Должность, подпись преподавателя, ответственного за практику:  

_____________________________________________________________________________ 

 

   " ___ " _______________ 20 ___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 

На студента в период производственной практики по профилю специальности 

_____________________________________________________________________________ 

 №  группы___________________________________________________________________ 

Специальность/профессия 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая подготовка)»______ 

Профессиональный модуль ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Профессиональный модуль ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

Профессиональный модуль ПМ 03.Проведение расчётов с бюджетом м внебюджетными 

фондами . 

Профессиональный модуль ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. 

Профессиональный модуль ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

2. Место прохождения практики: (организация, адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Сроки прохождения практики с _______________20___г. по ________________20__г. 

4. Согласно требованиям  ФГОС СПО студентом(кой) освоены/не освоены 

профессиональные компетенции_________________________________________________ 

(зачет/незачет) 

 

 

 

 



 

 

4.1  Профессиональные компетенции по профессиональному модулю ПМ. 01 

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. 

 4.1.2 Виды и объём работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

- Анализ первичных документов, применяемых в организации 

- Составление графика документооборота. 

- Анализ формы ведения бухучета и видами регистров ,используемых в организации. 

- Анализ учетной политики организации. 

- Изучение и анализ рабочего плана счетов организации. 

- Оформление первичных документов по учету кассовых операций. Составление отчета 

кассира. 

- Оформление первичных документов по учету операций на расчетном счете. Обработка 

выписки банка 

- Оформление документов по учету поступления, перемещения и выбытия ОС и НМА. 

- Расчет первоначальной стоимости и финансового результата от выбытия ОС и НМА. 

- Оформление первичных документов по учету движения МПЗ. 

- Оформление первичных документов по учету затрат на производство. 

- Расчет себестоимости единицы продукции. 

- Оформление первичных документов по учету выпуска готовой продукции и ее 

реализации. 

- Расчет финансового результата от реализации продукции. 

- Оформление первичных документов по учету расчетов с подотчетными лицами, дебиторами 

и кредиторами организации. 

 



 

 

4.2. Профессиональные компетенции по профессиональному модулю ПМ. 02 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

4.2.1 Виды и объем работ, выполненные студентом(кой) во время практики: 

- Изучение рабочего плана счетов организации и сравнение его с типовым планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

- Изучение, формирование и анализ учетной политики организации. 

- Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой предприятия 

(бухгалтерии) 

- Изучение характеристики собственного капитала организации, его классификации 

,оформление учетных регистров по счетам 80,82,83,84,86. 

- Ознакомление с документальным оформлением и учетом расчетов  труда и его оплаты в 

организации, заполнение первичных документов по учету личного состава, рабочего 

времени и выработки. 

- Ознакомление с документальным оформлением и учетом  отражения на счетах операций 

по кредитам  и займам. 

- Ознакомление с документальным оформлением и учетом  финансовых результатов 

организации. 

- Ознакомление с документальным оформлением инвентаризации, заполнение бланков по 

инвентаризации имущества и обязательств организации. 

4.3. Профессиональные  компетенции по модулю ПМ. 03: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
 Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 



 

 

ПК 3.2 
Оформлять платежные документы  для перечисления налогов и сборов в  

бюджет, контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым  

банковским  операциям.   

ПК 3.3 

Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ПК 3.4 
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во  

внебюджетные  фонды,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-

кассовым  банковским операциям. 

 

4.3.1.Виды и объём работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

 формирование  системы налогообложения  для конкретной организации, 

  расчёт федеральных , региональных  и местных налогов при общем режиме 

налогообложения(  расчет по налогу на доходы физических лиц(НДФЛ),налогу на 

добавленную стоимость(НДС),акцизам ,налогу на прибыль организаций, налогу на 

имущество организаций, , транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 

имущество физических лиц;   

 расчёт налогов при применении специальных налоговых режимах,расчетов по 

налогам при упрощенной системе налогообложения, по единому налогу на вмененный 

доход, по единому сельскохозяйственному налогу; 

 оформление документов на перечисление налогов и сборов; 

 отражение в бухгалтерском учете начисления и перечисления налогов и сборов; 

 расчет страховых взносов; 

 определение класса профессионального риска, страхового тарифа организации и 

расчет взносов на страхование о несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 оформление платежных документов на перечисление страховых взносов, взносов 

на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний во внебюджетные фонды. 

 отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды: 

 Пенсионный фонд РФ; 

 Фонд медицинского страхования; 

 Фонд социального страхования. 

 

4.4. Профессиональные компетенции по  модулю ПМ. 04 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 



 

 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 

 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по 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. 

4.4.1 Виды и объем работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

Изучение состава типовых форм бухгалтерской отчетности предприятия (Ф.№№ 

1,2,3,4,5,6) ,пояснительной записки ,аудиторского заключения (если это предусмотрено 

законодательством в отношении организации) 

- Составление оборотно-сальдовой (балансовой) ведомости по синтетическим счетам. 

Заполнение формы №1-Бухгалтерский баланс 

- Заполнение отчета о финансовых результатах деятельности организации (предприятия)-

формы № 2- Отчет о прибылях и убытках. 

- Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

-Формирование отчета по форме 2 НДФЛ. 

- Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС. 

-Заполнение и предоставление отчета в органы статистики. 

- Заполнение формы №3-отчет об изменениях  

- Заполнение формы №4-отчет о движении денежных средств  

- Заполнение формы №- 5-приложение к бухгалтерскому балансу  

- Заполнение формы №6-отчет о целевом использовании денежных средств  

- Оценка имущественного положения и источников финансирования средств предприятия 

(организации). 

- Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности 

предприятия(организации). 

-Оценка финансовой устойчивости предприятия (организации) 

- Анализ доходов организации. Изучение методики планирования прибыли и реализации. 

Анализ прибыли от продажи продукции. 

-Составление бухгалтерской отчетности с применением автоматизированной системы учета. 

4.5. Профессиональные компетенции по модулю ПМ 05 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 

Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций. 

 

ПК 5.2 
Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчётность. 

ПК 5.6 Работать с ККТ, знать правила её технической документации. 

 

4.5.1 Виды и объем работ, выполненные студентом (кой) во время практики: 

- Изучение организации кассы на предприятии. 

-Порядок определения лимита денежной наличности в кассе на предприятии. 

- Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам. 

- Выдача денежных средств по расходным кассовым ордерам. 

- Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 

- Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

- Заполнение кассового отчета кассира. 

- Изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным операциям. 

- Изучить и иметь навыки работы на контрольно-кассовой машине (ККМ). 

- Заполнение книги кассира-операциониста. 

- Изучить порядок проведения ревизии кассы в организации. 

- Документальное оформление результатов инвентаризации денежных средств и 

денежных документов 

Руководитель практики от 

принимающей организации             ________________       ___________________ 

       подпись  ( И.О.Фамилия) 

МП   

 «___» ___________ 20___ г                 

Руководитель практики от техникума       _____________       _____________________ 

подпись              (И.О.Фамилия) 

 

МП 

 

 

Приложение 3 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента(ки) ПОЧУ «Ярославский техникум управления и права»  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Группа_____ при  прохождении  производственной практики по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ПМ 01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

на предприятии_____________________________________________________ 

с____________20__  г. по ______________20___ г. 

Студент  зарекомендовал(а)  себя следующим образом: 

1.Отношение к выполняемой работе и  порученным заданиям____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Качество выполняемых порученных заданий__________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Инициативность в решении производственных заданий_________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Интерес к новому в период практики и старание______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Трудовая дисциплина______________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Умение работать с людьми_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7.Уровень владения общими компетенциями согласно требованиям ФГОС СПО 

(низкий,средний,высокий)_________________________________________ 

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 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

8.Ваши пожелания к администрации техникума по повышению качества обучения 

студентов:____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия  

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО) 

М.П.                                                                 

 

 «____»__________________20___г. 

 Руководитель практики от техникума 

 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО) 

М.П.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Ярославский техникум управления и права» 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ 

прохождения производственной практики по профилю специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям ,базовая подготовка)» 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета   

имущества организации 

 ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПМ  03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ  04  Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПМ  05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Студент (ка)  _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Специальность _38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)_(базовая 

подготовка)___________________ 

Группа_______________________ 

                   Руководитель практики от техникума 

_____________________________________________________________________________ 

                   Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                             (наименование организации) 

                 Руководитель практики от принимающей организации                    

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Отметка о прохождении практики 

Прибыл на практику 

___  _________ 20__ г. 

Руководитель организации 

 

____________ /______________/ 

(подпись) М.П. 

 

Выбыл с практики 

_____   _________ 20__ г. 

Руководитель организации 

 

____________ /_____________/ 

(подпись) М.П. 

 



 

 

 

Перечень учебно-производственных работ  

Задание на производственную практику (по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

базовая подготовка)». 

 

№  

п/

п 

             Содержание  видов работ 

 

Кол-

во 

час. 

Сроки 

выполне

ния 

Замечания от руководителя практики на 

предприятии 

Оценка Подпись 

рук. 

практики от 

предприятия 

1 

 

2 3 4 

 

5 6 7 

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

 

Тема 1 .Ознакомление с базой предприятия (организацией)    - 1 час    

1.1  

Составление характеристики организации 

(особенности бухгалтерской программы, 

применяемой в организации). 

 

     

1.2 Ознакомление с учетной политикой 

организации и локальными нормативными 

документами. 

     

1.3 Ознакомление со счетами предприятия, 

применяемых для учета расчетов по 

налогам и сборам. 

     

1.4  Ознакомление со структурой управления, 

взаимосвязь функциональных 

подразделений, отделов служб, 

организации ее работы, взаимодействие 

бухгалтерии с другими функциональными 

службами. 

 

     



 

 

Тема 2.Документирование хозяйственных операций-15часов 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Анализпервичных документов, 

применяемых в организации. 

 

     

2.2  Составление графика документооборота.      

Тема 3. Учет денежных средств -10 часов 

3.1 Оформление первичных документов по 

учету кассовых операций. 

     

3.2 

 

3.3 

Составление отчета кассира.      

 Оформление первичных документов по 

учету операций на расчетном счете. 

     

3.4  Обработка выписки банка.      

 Тема 4. Учет основных средств-12 часов 

4.1 Оформление документов по учету 

поступления, перемещения и выбытия 

основных средств. 

 

     

4.2  Расчет первоначальной стоимости и 

финансового результата от выбытия 

основных средств . 

 

     

Тема 5. Учет нематериальных активов (НМА)-9 часов 

       

5.1 Оформление документов по учету 

поступления, перемещения и выбытия 

НМА. 

 

     

5.2  Расчет первоначальной стоимости и 

финансового результата от выбытия НМА. 

 

     



 

 

Тема 6.Учет затрат на производство и калькуляция  себестоимости продукции-10 часов 

6.1 Оформление первичных документов по 

учету затрат на производство. 

 

     

6.2  Расчет себестоимости единицы 

продукции. 

 

     

Тема 7.Учет готовой продукции и ее реализации-15 часов 

7.1  Оформление первичных документов по 

учету выпуска готовой продукции и ее 

реализации. 

 

     

7.2  Расчет финансового результата от 

реализации продукции. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет по  производственной практике по ПМ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

1.Характеристика организации (наименование предприятия, КВЭД, юридический 

адрес)(применимо ко всем профессиональным модулям). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Характеристика учетной политикой организации и локальных нормативных 

документов(применимо ко всем профессиональным модулям). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и  ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

1.Перечислить  формы первичных документов  по учету кассовых операций (выборочно 

заполнить 

формы)._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Перечислить формы первичных документов по учету банковских операций (выборочно 

заполнить 

формы)._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.Перечислить формы первичных документов  по учету основных средств (выборочно 

заполнить 

формы)._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Перечислить формы первичных документов по учету НМА(выборочно заполнить 

формы)._________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5.Перечислить формы первичной документации по учету затрат на производство и 

калькуляцию себестоимости продукции(выборочно заполнить 

формы)._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.Перечислить формы первичной документации по учету готовой продукции и ее 

реализации(выборочно заполнить 

формы)._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Замечания руководителя практики от учебного заведения по  

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

 

Дата 

проверки. 
Содержание замечания 

Подпись и должность 

проверяющего 

преподавателя 

   

   

   

   

   

 

Оценка по производственной практике по  

ПМ 01________________________________________________________________________ 

1. Студент (ка)  

_____________________________________________________________________________ 

                      (ФИО)                                           (подпись) 

 

Руководитель практики от техникума   ___________________  ________________________ 

                                                                                                    (ФИО)                                 

(подпись)                                  

__________________ 20__г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень учебно-производственных работ 

Задание на производственную практику (по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая подготовка)» 

№ 

п/п 

Содержание  видов работ Кол-во 

часов 

Сроки 

выполнения 

Замечания от 

руководителя 

практики на 

предприятии 

Оценка Подпись рук. практики от 

предприятия 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

 

Тема 1.Ознакомление с базой предприятия (организацией) – 1 часа    

1.1 Составление 

характеристики 

организации (особенности 

бухгалтерской программы, 

применяемой в 

организации). 

 

      

1.2 Ознакомление с учетной 

политикой организации и 

локальными нормативными 

документами. 

      

1.3 Ознакомление со счетами 

предприятия, применяемых 

для учета расчетов по 

налогам и сборам. 

      

1.4 Ознакомление со 

структурой управления, 

взаимосвязь 

функциональных 

подразделений, отделов 

      



 

 

служб, организации ее 

работы, взаимодействие 

бухгалтерии с другими 

функциональными 

службами. 

 

Тема 2.Ознакомление и изучение характеристики и оценки собственного капитала организации, его классификации-7 часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Составление схем 

бухгалтерских записей по 

формированию и 

использованию 

собственного капитала в 

данной организации. 

 

      

2.2. Выполнение копий учетных 

регистров по счетам 80, 82, 

83. 

      

Тема 3. Учет труда и его оплаты в организации (на предприятии)- 7часов 

3.1 Оформление образцов 

документов по учету 

личного состава, рабочего 

времени и выработки на 

бумажных носителях  и в 

электронном виде. 

      

3.2 Выполнение расчетов сумм 

заработной платы по видам 

начислений и удержаний. 

      

3.3 Составление образцов 

расчетной и платежной 

ведомостей, лицевого 

счета, налоговой карточки 

по учету налога на доходы 

физических лиц. 

      



 

 

3.4  Составление 

бухгалтерских проводок 

по начислению 

заработной платы, 

удержаниям из заработной 

платы и отчислениям на 

социальные нужды (в 

таблице). 

 

      

3.5 Составление образцов 

регистров синтетического 

учета расчетов по оплате 

труда. 

      

3.6 Составление регистров 

аналитического и 

синтетического учета 

(копии) по счетам 

70,68.1,89. 

      

Тема 4.Учет финансовых результатов деятельности предприятия (организации) – 7 часов 

4.1 Составление перечня 

номенклатуры статей 

аналитического учета по 

счету 91. 

реформации баланса, и 

закрытию субсчетов счетов 

90 и 91. 

Составление копий 

учетных регистров по 

счетам 91, 99, 84. 

 

      

4.2 Составление схем учетных 

процедур и бухгалтерских 

записей по формированию 

финансового результата. 

      



 

 

Тема 5. Учет кредитов и займов – 7 часов 

5.1 Составление расчета 

суммы процентов за 

пользование заемными 

средствами. 

      

5.2 Отражение хозяйственных 

операций по счетам 66,67. 

      

Тема 6.Порядок проведения и ознакомления с документальным оформлением инвентаризации имущества и финансовых  

обязательств организации – 7 часа 

6.1 Порядок проведения и 

ознакомления с 

документальным 

оформлением 

инвентаризацииимущества 

и финансовых  

обязательств организации. 

      

6.2 Оформление документов 

на проведение 

инвентаризации 

материальных ценностей, 

денежных средств, 

обязательств, 

бухгалтерской отчетности. 

      

6.3 Проведение процедуры 

инвентаризации в составе 

инвентаризационной 

комиссии. 

Формирование  

результатов 

инвентаризации с 

применением 

автоматизированной 

системы учета. 

      

 



 

 

 



 

 

Отчет по  производственной практике по ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации. 

    1.Составить схемы бухгалтерских записей по формированию и использованию собственного 

капитала в данной 

организации_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

    2. Заполнить копии учетных регистров по счетам 80, 82, 

83._________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

    3. Оформить образцы документов по учету личного состава, рабочего времени и выработки на 

бумажных носителях  и в электронном виде (по формам).Перечислить  формы первичных 

документов  по учету личного состава, рабочего времени и выработки 

предприятия.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

   4. Составить бухгалтерские проводки по начислению заработной платы, удержаниям из 

заработной платы и отчислениям на социальные 

нужды______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  5. Составить образцы расчетной и платежной ведомостей, лицевого счета, налоговой карточки 

по  налогу на доходы физических лиц. Перечислить  формы  

документов.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  6. 

Составить  регистры аналитического и синтетического учета (копии) по счетам 

66,67______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Составить перечень номенклатуры статей аналитического учета по счету 91. Реформации 

баланса и закрытию субсчетов 90 и 91.Составить копии учетных регистров по счетам 

84,90,91.___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.Составить схемы бухгалтерских записей по формированию финансовых 

результатов.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

 

9.Ознакомиться с документами по оформлению инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств предприятия (организации) и порядком их 

оформления._______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10.Оформить документы на проведение инвентаризации материальных ценностей, денежных 

средств, обязательств, бухгалтерской отчетности по формам .Перечислить формы 

документов._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11. Охарактеризовать процедуру инвентаризации в составе инвентаризационной комиссии. 

Сформировать результаты инвентаризации с применением автоматизированной системы учета 

или на бумажных носителях применяемых предприятием 

(организацией).__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Замечание руководителя практики от учебного заведения по  

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации.  

 

Дата 

проверки. 
Содержание замечания 

Подпись и должность 

проверяющего 

преподавателя 

   

   

   

   

   

 

Оценка по производственной практике  по 

 ПМ. 02_______________________________________________________________________ 

1. Студент (ка)  

_____________________________________________________________________________ 

                       (ФИО)                                    (подпись) 

 

Руководитель практики от техникума   ___________________  ________________________ 

                                                                                                    (ФИО)                             

(подпись)                                  

__________________ 20__г. 
 



 

 

 

 

Перечень учебно-производственных работ 

Задание на производственную практику (по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая подготовка)» 

№ 

п/п 

Содержание  видов 

работ 

Кол-во 

часов 

Сроки выполнения Замечания от 

руководителя 

практики на 

предприятии 

Оценка Подпись рук. практики от 

предприятия 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Тема 1.Ознакомление с базой предприятия(организацией) – 1 час    

1.1 Составление 

характеристики 

организации 

(особенности 

бухгалтерской 

программы, 

применяемойв 

организации),    

      

Тема 2.Формирование системы налогообложения предприятия(организацией) – 2 часа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Ознакомление с 

системой 

налогообложения  для   

организации, 

ознакомление со 

счетами предприятия, 

применяемых для 

учета расчетов по 

налогам и сборам 

      

Тема 3.Выполнение расчётов по федеральным, региональным  и местным налогам – 8 часов 

3.1 Выполнение расчётов       



 

 

по федеральным, 

региональным  и 

местным налогам при 

общем режиме 

налогообложения 

3.2   Выполнение расчёта 

налогов при 

применении 

специальных 

налоговых режимах 

 

      

3.3 Оформление 

документов на 

перечисление налогов 

и сборов 

      

Тема 4. Выполнение расчета  по страховым взносам – 3 часов 

4.1 Оформление расчета  

по страховым взносам 

предприятия 

(организации) 

 

      

Тема 5.Расчет взносов на страхование о несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний-4 часов 

5.1 Определение класса 

профессионального 

риска, страхового 

тарифа организации и 

расчет взносов на 

страхование о 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

      

5.2 Оформление 

платежных 

      



 

 

документов на 

перечисление 

страховых взносов, 

взносов на 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний во 

внебюджетные 

фонды. 

5.3 Отражение в 

бухгалтерском учете 

операций по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет по  производственной практике по ПМ. 03 Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

 

1. Выполнить  расчёты по федеральным , региональным  и местным налогам при общем режиме 

налогообложения(  расчет по налогу на доходы физических лиц(НДФЛ),налогу на добавленную 

стоимость(НДС),акцизам ,налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, , 

транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество  индивидуальных 

предпринимателей(  физических лиц). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Выполнить  расчёты налогов при применении специальных налоговых режимах,расчетов по 

налогам при упрощенной системе налогообложения, по единому налогу на вмененный доход, 

по единому сельскохозяйственному налогу. 

.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

3.Оформить   платежные  документы на перечисление налогов и сборов. 

.__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4 Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление и перечисление налогов и сборов 

.._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Выполнить расчеты по страховым взносам. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6.  Выполнить расчеты  взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Оформить выборочно платежные документы на перечисление страховых взносов, взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний во 

внебюджетные фонды. 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Отразить (оформить бухгалтерские проводки) в бухгалтерском учете операции по начислению 



 

 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды: 

 Пенсионный фонд РФ; 

 Фонд медицинского страхования РФ; 

 Фонд социального страхования РФ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Замечание руководителя практики от учебного заведения по 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Дата 

проверки. 
Содержание замечания 

Подпись и должность 

проверяющего 

преподавателя 

   

   

   

   

   

 

Оценка по производственной практике  по 

 ПМ 03_______________________________________________________________________ 

1. Студент (ка)  ________________________________________________________________ 

                   (ФИО)                                 (подпись) 

 

Руководитель практики от техникума   ___________________  ________________________ 

                                                                                                    (ФИО)                            (подпись)                                  

__________________ 20__г. 
 

 



 

 

 

Перечень учебно-производственных работ 

Задание на производственную практику (по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая подготовка)» 

№ 

п/п 

Содержание  видов работ Кол-во 

часов 

Сроки 

выполнения 

Замечания от 

руководителя 

практики на 

предприятии 

Оценка Подпись рук. практики от 

предприятия 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.Ознакомление с базой предприятия(организацией) – 1 час    

1.1 Составление 

характеристики 

организации (особенности 

бухгалтерской программы, 

применяемой в 

организации); 

      

 

1.2 

Ознакомление с учетной 

политикой организации и 

локальными 

нормативными 

документами 

      

 

1.3 

Ознакомление со счетами 

предприятия, применяемых 

для учета расчетов по 

налогам и сборам; 

      

1.4 Ознакомление со 

структурой управления, 

взаимосвязь 

функциональных 

подразделений, отделов 

служб, организации ее 

работы, взаимодействие 

бухгалтерии с другими 

      



 

 

функциональными 

службами; 

Тема 2 .Бухгалтерская отчетность – 15 часов 

2.1 Составление шахматной 

таблицы и оборотно- 

сальдовой (балансовой) 

ведомости 

      

2.2 Изучение состава типовых 

форм бухгалтерской 

отчетности предприятия 

(Ф.№№ 1,2,3,4,5,6) 

,пояснительной записки, 

аудиторского заключения 

(если это предусмотрено 

законодательством в 

отношении организации). 

      

2.3 Заполнение формы №1-

Бухгалтерский баланс. 

      

2.4 Заполнение отчета о 

финансовых результатах 

деятельности организации 

(предприятия)-формы № 2- 

Отчет о прибылях и 

убытках. 

      

2.5 Заполнение формы № 3-

Отчет об изменении 

капитала. 

      

2.6 Заполнение формы №4-

Отчет о движении 

денежных средств. 

      

2.7 Заполнение формы № 5-

Приложение к 

      



 

 

бухгалтерскому балансу. 

2.8 Заполнение формы №6-

Отчет о целевом 

использовании денежных 

средств. 

      

Тема 3. Налоговая отчетность-10 часов 

3.1 Заполнение форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в 

бюджет РФ, формы 

налоговых деклараций во 

внебюджетные фонды. 

      

3.2 Оформление отчета в 

органы статистики. 

      

Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности организации-10 часов 
4.1 Проведение анализа 

ликвидности баланса, 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

предприятия(организации). 

      

4.2 Оценивание финансовой 

устойчивости предприятия 

(организации). 

      

4.3 Проведение анализа 

доходов предприятия 

(организации), изучение 

методики планирования 

прибыли и реализации. 

Проведение  анализа 

прибыли от продажи 

продукции, товаров. 

      



 

 

Отчет по  производственной практике по ПМ. 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

 

1.Оценить имущественное положение и источники финансирования средств предприятия 

(организации)(по результатам 

практики)._______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.Раскрыть понятие ликвидности баланса, ликвидности активов и платежеспособности 

организации, процедуру их 

анализа._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.Дайте общую оценку финансовому положению предприятия, предложите меры по его 

улучшению._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Замечание руководителя практики от учебного заведения по  

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

Дата 

проверки. 
Содержание замечания 

Подпись и должность 

проверяющего 

преподавателя 

   

   

   

   

   

 

Оценка по производственной практике  по  

ПМ 04_______________________________________________________________________ 

1. Студент (ка)  ________________________________________________________________ 

                        (ФИО)                            (подпись) 

 

Руководитель практики от техникума   ___________________  ________________________ 

                                                                                                    (ФИО)                            (подпись)                                  

__________________ 20__г. 
 

 



 

 

 

 

Перечень учебно-производственных работ 

Задание на производственную практику (по профилю специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая подготовка)» 

№ 

п/п 

Содержание  видов работ Кол-во 

часов 

Сроки 

выполнения 

Замечания от 

руководителя 

практики на 

предприятии 

Оценка Подпись рук. практики от 

предприятия 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Тема 1.Ознакомление с базой предприятия (организацией) – 1 час    

1.1 Составление 

характеристики 

организации (особенности 

бухгалтерской программы, 

применяемой в 

организации). 

 

      

 

1.2 

Ознакомление с учетной 

политикой организации и 

локальными 

нормативными 

документами. 

      

 

1.3 

Ознакомление со счетами 

предприятия, применяемых 

для учета расчетов по 

налогам и сборам. 

      

1.4 Ознакомление со 

структурой управления, 

взаимосвязь 

функциональных 

подразделений, отделов 

      



 

 

служб, организации ее 

работы, взаимодействие 

бухгалтерии с другими 

функциональными 

службами. 

Тема 2.Правила организации наличного денежного и безналичного обращения Российской Федерации – 5 часов 

2.1 Прием денежной 

наличности учреждениями 

банков. 

      

2.2  Порядок и сроки сдачи 

наличных денег.  

      

Тема 3. Прогнозирование наличного денежного оборота- 5 часов 

3.1 Прогнозирование 

кассовых оборотов по 

источникам поступлений. 

      

3.2 Заполнение кассовой 

заявки по форме № 

0408027. 

      

Тема 4. Организация кассовой работы на предприятии- 25 часов 

4.1 Заполнение договора 

материальной 

ответственности кассира. 

      

4.2 Изучение лимита 

денежной наличности в 

кассе. 

      

4.3 Расчет лимита денежной 

наличности в кассе 

предприятия. 

      

4.4 Создание приказа 

(распоряжения) на 

установление лимита 

денежной наличности в 

кассе. 

      

4.5 Заполнение первичных       



 

 

документов по кассе. 

4.6 Осуществление проверки 

наличия обязательных 

реквизитов в первичных 

документах. 

      

4.7 Заполнение регистров по 

кассе. 

      

4.8 Заполнение кассового 

отчета 

      

4.9 Осуществление работы на 

контрольно-кассовой 

машине. 

      

4.10 Проведение 

инвентаризации денежной 

наличности и денежных 

документов в кассе 

предприятия. 

      

4.11 Документальное 

оформление результатов 

инвентаризации денежных 

средств и денежных 

документов в кассе. 

      

4.12 Изучение порядка 

инкассирования денежной 

наличности. 

      

4.13 Изучить порядок выдачи 

заработной платы 

работникам предприятия 

из кассы. 

      

4.14 Изучить порядок выдачи 

денежных средств из 

кассы предприятия 

подотчетным лицам. 

      



 

 
 

Отчет по  производственной практике по ПМ 05 Выполнение работ по профессии 

«Кассир». 

1.Перечислить нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение кассовой 

дисциплины на 

предприятии.____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.Перечислить первичные документы по кассе. 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.Перечислить учетные регистры по кассе, применяемые на 

предприятии.____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Перечислить документы по выдаче наличных денежных средств из кассы на 

предприятии.____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5.Перечислить документы по оформлению инкассирования денежной 

наличности._____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.Перечислить документы по оформлению выдачи денежных средств из кассы предприятия 

подотчетным 

лицам.__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7.Перечислить документы по оформлению выдачи заработной платы работникам 

предприятия из 

кассы.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8.Перечислить формы документов по оформлению инвентаризации денежных средств и 

денежных документов в кассе предприятия, а также формы документов по оформлению 

результатов 

инвентаризации.__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Замечание руководителя практики от учебного заведения по ПМ 05 Выполнение работ 

по профессии «Кассир». 

 

Дата 

проверки. 
Содержание замечания 

Подпись и должность 

проверяющего 

преподавателя 

   

   

   

   

   

 

Оценка по производственной практике  по 

 ПМ 05_______________________________________________________________________ 

1. Студент (ка)  ________________________________________________________________ 

    (ФИО)                                      (подпись) 

 

Руководитель практики от техникума   ___________________  ________________________ 

                                                                                                (ФИО)                               (подпись)                                  

__________________ 20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение  практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной  

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Содержание практики 

определяется требованиями к результатам обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО и программами практики. Организацию и руководство практикой 

по профилю специальности осуществляют руководители практики от техникума и 

организации. Результаты практики определяются программой практики. Аттестация 

студентов по итогам практики по профилю специальности проводится руководителем 

практики от техникума на основании оценки освоенных общих и профессиональных 

компетенций данной руководителем практики от  предприятия с учетом качества 

представляемого дневника-отчета, в виде зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа преддипломной практики (по профилю специальности) разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)  среднего   

профессионального образования (далее СПО) по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка). 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики - является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является: 

 подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы 

 формирование общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 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. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.  

ПК 3.2. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.3. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям  

ПК 3.4. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.1. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.2. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, декларации 

по страховым платежам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций.  

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 



 

 
 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов.  

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы.  

ПК 5.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчётность.  

ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации.  

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.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

– комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 Выполнение работ по профессии кассир -по профессии «Бухгалтер». 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения на основе изучения опыта работы конкретного 

предприятия (организации) в области бухгалтерского учета; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм 

 приобретение опыта финансовой работы на рабочих местах, развитие навыков 

самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными материалами, 

статистической отчетностью и специальной литературой; 

 сбор, обобщение и систематизация материалов для написания дипломной работы. 

Во время прохождения преддипломной практики студент определяет основное 

направление дипломного проектирования, осуществляет накопление необходимого 

материала для последующей работы над дипломом. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику: 

Преддипломная практика по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (пот отраслям)  проводится на завершающем этапе подготовки бухгалтеров после 



 

 
 

освоения программ профессиональных модулей, освоения теоретического и практического 

обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 

ФГОС СПО по данной специальности. Преддипломная практика проводится в течении 4 

недель, или 144 часов. 

  
 

2. Тематический план и содержание преддипломной практики 

Наименование разделов и 

тем практики 

Содержание учебного материала (дидактические 

единицы) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Ознакомление с орга-

низацией: 

История развития, организационно-правовая 

форма; Отраслевая принадлежность организа-

ции; Ассортимент выпускаемой и реализуемой 

продукции; Производственная и управленческая 

структура организации; 

Техническое оснащение, технологические 

процессы и т.д.; Правила внутреннего распо-

рядка, охраны труда и окружающей среды в 

организации. 

12 

Экономическая харак-

теристика организации 

Основные технико-экономические показатели 

деятельности организации: объем производства, 

выручка от продажи, себестоимость, балансовая, 

налогооблагаемая и чистая прибыль, стоимость 

основных производственных фондов, 

численность работающих, фонд заработной 

платы, дебиторская и кредиторская 

задолженность и другие 

12 

Основы организации 

бухгалтерского учета 

Форма организации учета, план счетов, струк-

тура, штаты бухгалтерии , краткий обзор отделов 

бухгалтерии, распределение обязанностей; 

Организация первичного учета и 

документооборота; Организация складского 

хозяйства; Учетная политика для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

12 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации, источников 

формирования имуще-

ства, выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств 

организации, составление 

бухгалтерской 

отчетности. 

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций 

Бухгалтерский учет поступления и выбытия 

основных средств 

Бухгалтерский и налоговый учет амортизации 

основных средств 

Бухгалтерский учет нематериальных активов 

Бухгалтерский учет финансовых вложений и 

ценных бумаг 

Бухгалтерский учет материально- 

производственных запасов  

Бухгалтерский учет кассовых операций  

Бухгалтерский учет денежных средств на 

расчетных счетах 

Бухгалтерский учет денежных средств на 

специальных счетах 

Бухгалтерский учет денежных средств на 

валютных счетах 

Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные 

48 

 



 

 
 

активы 

 Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

Бухгалтерский учет затрат на производство  

Методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции  

Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными 

лицами 

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и 

заказчиками 

Бухгалтерский учет расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами 

Бухгалтерский учет с поставщиками и 

заказчиками  

Бухгалтерский учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов и их 

распределение 

Бухгалтерский учет затрат вспомогательных 

производств 

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции 

Бухгалтерский учет расчетов с учредителями 

Бухгалтерский учет продажи готовой продукции  

Инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств организации 

Бухгалтерский учет финансовых результатов  

Бухгалтерский учет доходов и расходов 

организации 

Бухгалтерский учет прибыли и убытков 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов  

Бухгалтерский учет доходов будущих периодов 

Бухгалтерский учет собственного капитала  

Бухгалтерский учет кредитов и займов  

Бухгалтерская отчетность предприятия  

Учетная политика предприятия 

 

Экономический анализ 

показателей 

деятельности 

организации 

Расчет экономических показателей 

использования основных и оборотных активов, 

рентабельности и т.д. 

12 

Анализ финансового 

состояния организации 

по данным 

бухгалтерской 

отчетности 

Анализ бухгалтерского баланса, его основных 

статей и расчетных показателей 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

Анализ финансового состояния по данным 

бухгалтерского баланса 

Анализ платежеспособности 

Анализ финансовой устойчивости на основе 

бухгалтерского баланса 

Критерии оценки несостоятельности 

предприятия 

Оценка деловой активности 

Анализ расходов и доходов предприятия 

Анализ прибыли и рентабельности по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

48 



 

 
 

Расчет финансового рычага 

Анализ источников финансирования активов. 

Расчет чистых активов. 

Анализ информации, содержащейся в отчете о 

движении денежных средств 

Анализ состава и движения капитала 

Анализ дебиторской задолженности 

Анализ кредиторской задолженности 

Анализ амортизируемого имущества 

Анализ финансирования долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений 

Анализ консолидированной отчетности 

Анализ кредитоспособности организации. 

Анализ эффективности инвестиций  

Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу 

Всего часов:  144 

 

 

3. Условия реализации преддипломной практики 

 

3.1. Общие требования к организации преддипломной практики 

На преддипломную практику допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план и не имеющие задолженности. 

Преддипломная практика студентов экономического отделения по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» имеет целью практическую апробацию и 

закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения. 

На практике студенты должны исследовать организацию, являющуюся базой 

практики, соотнести полученные теоретические знания с конкретным опытом, получить 

необходимые практические навыки ведения бухгалтерского учета. 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является освоение 

учебного материала и учебной практики для получения первичных, профессиональных 

умений и навыков, производственной практики, освоенных профессиональных и общих 

компетенций, в рамках профессиональных модулей: ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, ПМ 05.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

3.2. Обязанности руководителя практики от учебного заведения: 

Преподаватель техникума, назначенный руководителем преддипломной практики 

студентов: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом студентов 

на практику (инструктаж, выдачу договора, индивидуального задания); 

 устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляет рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием в 

соответствии с утвержденной программой и индивидуальным заданием; 

 оказывает студентам методическую помощь при выполнении ими индивидуальных 



 

 
 

заданий и сборе материалов; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за создание 

на базах практики нормальных условий труда студентов и за соблюдение ими правил 

техники безопасности; 

 руководит научно-исследовательской работой студентов (НИРС) в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

 оценивает результаты выполнения студентами программы практики, проверяет отчет о 

прохождении практики, дает отзыв о работе; 

 принимает участие в работе комиссии по защите отчетов. 

3.3. Обязанности руководителя практики от организации: 

В соответствии с заключенным с техникумом договором, руководитель практики от 

предприятия: 

 организует практику студентов в полном соответствии с положением и программой 

(заданием) практики. 

 совместно с руководителем практики от техникума, при участии студентов разрабатывает 

индивидуальные календарные планы-графики прохождения практики. 

 оказывает содействие в сборе, систематизации и анализе первичной информации по 

индивидуальному заданию. 

 предоставляет возможность студентам по мере необходимости пользоваться 

вычислительной техникой. 

 оказывает студентам содействие в выборе и уточнении тем дипломных работ, 

представляющих практический интерес для предприятия. 

 обеспечивает студентов необходимыми консультациями по всем вопросам, входящим в 

задание по преддипломной практике, с привлечением специалистов предприятия. 

 контролирует выполнение студентами задания на практику и правила внутреннего 

распорядка. 

 по окончании практики дает характеристику о работе студентов с оценкой освоения 

общих и профессиональных компетенций. 

3.4.Права и обязанности студентов в период практики. 

При прохождении практики студенты имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания; 

 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и 

руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами 

предприятия; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, 

предусмотренным заданием на практику; 

 с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя подразделения 

пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки информации, связанной с 

выполнением задания по практике 

 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры предприятия 

(столовой, спортсооружениями и т.п.) 

В период практики студенты обязаны: 

 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой и 

календарным планом практики; 

 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов 

 регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий 

и своевременно представлять его для контроля руководителям практики; 

 выполнять существующие на предприятии правила внутреннего распорядка, строго 

соблюдать правила охраны труда; 

 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работниками 

ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и ее результаты; 



 

 
 

 представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном объеме и 

защитить его. 

За невыполнения задания по преддипломной практике в установленный срок студент 

получает неудовлетворительную оценку, за что к нему применяются санкции как к 

неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из техникума. 

При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается 

заместителю директора по учебной работе и производственному обучению и по их 

предложению директор может рассматривать вопрос об отчислении студента из техникума. 

3.5 Общие требования к оформлению и защите отчета по производственной практике 

По завершении практики студенты в трехдневный срок представляют руководителю 

практики от техникума (преподавателю): 

 заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 

практики от техникума и от предприятия, заверенный печатью предприятия; 

 отзыв (характеристику) руководителя практики от предприятия о работе студента в 

период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по практике, 

отношения к выполнению программы практики, заверенный подписью и печатью ; 

 отчет по практике, включающий текстовые, табличные материалы, первичные 

документы, учетные регистры, машинограммы, отражающие решение предусмотренных 

программой практики задач. Титульный лист отчета должен быть подписан самим 

студентом, руководителями от техникума и предприятия и печатью предприятия. 

Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом производственной практики, в котором 

отражается его текущая работа в процесс практики: 

 выданное студенту индивидуальное задание и сбор материалов; 

 календарный план выполнения студентом программы практики с отметками о полноте и 

уровне его выполнения (план составляется совместно с руководителями практики от 

техникума и предприятия); 

 анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы с указанием 

от предприятия; 

 перечень и аннотированный обзор использованной студентом научной литературы 

(монографии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и нормативных 

материалов ; 

 выводы и предложения студента по практике; 

 краткая характеристика и оценка работы студента в период практики руководителем 

практики от предприятия. 

К характеристике прилагаются сведения о формировании компетенций. 

3.6. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изделий. Интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2. (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Трудовое законодательство в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598). 

5. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкции по его применению. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/


 

 
 

6. Концепция бухгалтерского учёта в рыночной экономике России. Одобрена 

Методологическим советом по бухгалтерскому учёту при МФ РФ и Президентским советом 

Института профессиональных бухгалтеров от 29.12.1997г. 

7. Концепция развития бухгалтерского учёта и отчётности и РФ на среднесрочную 

перспективу. Одобрена приказом Минфина РФ от 01.07.2004г. № 180. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

Наименование программы Рабочая программа воспитания по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основания для разработки программы Настоящая программа разработана на 

основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года; 

Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы (утверждена 

распоряжением правительства 

РФ 25.09.2017 г. №2039-р); 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

утвержден приказом Министерства труда № 

1061н; 

Устава техникума; 

Других локальных нормативных актов 

ПОЧУ «Ярославский техникум управления 

и права» в сфере воспитательной работы 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – 

личностное развитие обучающихся и их 



 

 
 

социализация, проявляющиеся в развитии 

их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих 

компетенций специалистов сред- 

него звена на практике 

Сроки реализации программы на базе среднего общего образования 

заочной формы обучения –  

2 года 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по УВР,  

преподаватели, старший преподаватель, 

профессор, доцент, сотрудники учебного 

отдела,  педагог-психолог,   представители 

организаций – работодателей. 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

ЛР 3 



 

 
 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно-сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

 

 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектномыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

ЛР 14 



 

 
 

жизнестойкость. 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

Ярославской области 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 16 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 

ЛР 17 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, стоить логические умозаключения на основании 

поступающей информации 

ЛР 19 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 

ЛР 20 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 22 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

ЛР 23 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 24 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания  

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР 3, ЛР 6, ЛР 12, ЛР14, ЛР 23 

ОГСЭ.02 История ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 11 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 21 



 

 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура 

ЛР 9 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12, ЛР14, ЛР 18, 

ЛР 20, 

ЛР 22 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР 19, ЛР 23 

ЕН.02Финансовая математика ЛР 19, ЛР 23 

ОП.01Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 15, ЛР 19, ЛР 23, ЛР 24 

 

 

 

 

ОП.02 Экономика организации ЛР 17, ЛР 21, ЛР 24 

ОП.03 Статистика ЛР 17, ЛР 19, ЛР 24 

ОП.04 Менеджмент ЛР 7, ЛР14, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР, 22, ЛР 24 

 

ОП.05 Документационное обеспечение 

управления 

ЛР 3, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 24 

ОП.06Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 

22, ЛР 24 

ОП.07 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

ЛР 17, ЛР 21, ЛР 24 

ОП.08 Налоги и налогообложение ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 24 

ОП.09 Основы бухгалтерского учёта ЛР 12, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 24 

ОП.10Аудит ЛР 20, ЛР 24 

ОП.11Безопасность жизнедеятельности ЛР 9 

ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 22, ЛР 24 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

УП.01 Документирование хозяйственных 

операций в  документах 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

УП.02.01 Практика по ведению  

бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 



 

 
 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

УП.03.01 Расчет налогов ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

 

ПМ.04 Cоставление и использование  

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

 

УП.04.01 Работа в программе 1С: 

Бухгалтерия 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

 

ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

 

ПМ.05.01 Выполнение работ по профессии 

"Кассир" 

 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

 

ПДП. Производственная  практика 

(преддипломная) 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 24 

 

 

Эффективность воспитания зависит от педагогически обоснованного комплекса форм 

и методов совместной деятельности обучающихся, преподавателей и сотрудников, 

отвечающих за организацию воспитательной работы в  техникуме. 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты 

организации воспитательного процесса. Формы организации воспитательной работы в 

колледже можно выделить последующим основаниям: 

– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в 

системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные 

команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 

субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, дела (КТД), игры; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 

– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, 

общественные и др.; 



 

 
 

– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 

В соответствии с традициями, сложившейся системой воспитательной работы и 

сформированной социокультурной средой в ПОЧУ «Ярославский техникум управления и 

права» при организации воспитательной работы с обучающимися преподаватели техникума 

уделяют особое внимание развитию таких личностных качеств у обучающихся, как 

нравственность, патриотизм, гражданственность, ответственность, инициативность, 

способность к творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни, что 

соответствует главной цели воспитания в техникуме - формированию лидеров, готовых 

внести свой вклад в развитие техникума, своей страны, региона, мира.  

Специфика воспитательной работы в колледже состоит в том, что осуществляется как 

в учебное, так и в свободное от учебы время и направлена на создание такого 

воспитательного пространства, в котором студенческая молодежь будет способна к 

продуктивному действию, созиданию, включая их в решение значимых для них личных и 

социальных проблем совместно с разными социальными партнерами на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и сотрудничества. 

Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися в рамках 

формирования воспитательной среды являются: 

 

№ 

 п/п 

Направления воспитательной  

работы 

Воспитательные  

задачи 

1 Гражданское Развитие общегражданских 

ценностных ориентаций и 

правовой культуры через 

включение в общественно- 

гражданскую деятельность 

2 Патриотическое Развитие чувства неравнодушия к 

судьбе Отечества, к его 

прошлому, настоящему 

и будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и 

защите интересов Родины 

3 Духовно-нравственное Развитие ценностно-смысловой 

сферы и духовной куль- 

туры, нравственных чувств и 

крепкого нравственного 

стержня 

4 Физическое Формирование культуры ведения 

здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к со- 

хранению и укреплению здоровья 

5 Экологическое Развитие экологического сознания 

и устойчивого экологического 

поведения 

6 Профессионально-трудовое Развитие психологической 

готовности 

к профессиональной деятельности 

по избранной профессии 

7 Культурно-творческое На знакомство с материальными 

и нематериальными объектами 

человеческой культуры 

8 Научно-образовательное Формирование исследовательского 



 

 
 

и критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской деятельности 

 

Основные направления воспитательной работы в техникуме могут быть реализованы в 

учебном процессе (в виде самостоятельных разделов, модулей, самостоятельных работ 

обучающихся в рабочих программах дисциплин ОПОП), и во внеучебных мероприятиях 

(событиях) организованных преподавателями, студенческими объединениями в свободное от 

учебы время как внутри техникума, так и на внешнем уровне. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное 

развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, готовых к 

самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Критерии оценки личностных результатов обучающихся 

Демонстрация интереса к будущей профессии КO1 

Оценка собственного продвижения, личностного развития КO2 

Положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов 

КO3 

Ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности 

КO4 

Проявление высокопрофессиональной трудовой активности КO5 

Участие в исследовательской и проектной работе КO6 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях 

КO7 

Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики 

КO8 

Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе КO9 

Демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа 

КO10 

Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности 

и в многообразных обстоятельствах 

КO11 

Сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении 

КO12 

Проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодых людей к работе на благо Отечества 

КO13 

Проявление правовой активности и навыков правомерного КO14 



 

 
 

поведения, уважения к Закону 

Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся 

КO15 

Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, межрелигиозной почве 

КO16 

Участие в реализации просветительских программ, 

поисковых, археологических, военно-исторических, 

краеведческих отрядах и молодежных объединениях 

КO17 

Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан 

КO18 

Проявление экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира 

КO19 

Демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии 

КO20 

Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья обучающихся 

КO21 

Проявление культуры потребления информации, умений и 

навыков пользования компьютерной техникой, навыков 

отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве 

КO22 

Участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах 

КO23 

Проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также собственной 

адекватной позиции по отношению к социально- 

экономической действительности 

КO24 

           ИНДИКАТОРЫ                                                   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

гражданское КO1, КO3, КO4, КO9, КO10, КO11, 

КO12, КO13, КO14, КO15, КO16, 

КO17, КO18, КO19, КO20, КO21, 

КO22, КO24 

патриотическое КO11, КO12, КO13, КO14, КO15, 

КO16, КO17, КO19, КO24 

духовно-нравственное КO2, КO8, КO11, КO12, КO14, 

КO15, КO16, КO17, КO18, КO19, 

КO21 

физическое КO9, КO11, КO12, КO14, КO15, 

КO16, КO18, КO21, КO23 

экологическое КO11, КO12, КO14, КO15, КO19, 

КO20, КO23 

профессионально-трудовое КO1, КO2, КO4, КO5, КO6, КO7, 

КO8, КO10, КO11, КO13, КO14, 

КO15, КO22, КO23, КO24 

культурно-творческое КO2, КO6, КO8, КO11, КO12, 

КO14, КO15, КO16, 

КO17, КO18, КO23 

 

 

 

 



 

 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания включает: 

1. Рабочую программу воспитания ПОЧУ «Ярославский техникум управления и права» и 

Календарный план воспитательной работы на учебный год. 

2. Рабочие программы воспитания и Календарные планы воспитательной работы 

(реализуемые как компонент ОПОП). 

3. Должностные обязанности организаторов воспитательной деятельности в системе 

воспитательной работы техникума. 

4. Положение о Совете обучающихся техникума. 

5. Локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс в целом. 

6. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в техникуме. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Организация эффективной воспитательной деятельности в колледже требует 

соответствующего кадрового обеспечения. Системная организация и управление 

воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым составом как видом ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в техникуме включает: 

1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной деятельности. 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне техникума  

(директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора  по социальной работе, 

педагог-психолог). 

3. Наличие преподавателей, выполняющих функции тьютора академической группы. 

4. Наличие кадров, обеспечивающих социально-педагогическую поддержку обучающихся, 

индивидуальную и групповую воспитательную работу с обучающимися, занятие 

обучающихся творчеством, медиа, физической культурой и спортом, оказывающих 

психолого-педагогическую помощь, осуществляющих социологические исследования, 

мониторинги мнений обучающихся(педагог-психолог). 

5. Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей и организаторов воспитательной деятельности, управленческих кадров по 

вопросам воспитания обучающихся в целях совершенствования кадрового обеспечения 

воспитательной работы с обучающимися. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания в техникуме включает: 

- наличие на официальном сайте техникума содержательно наполненного раздела 

«Студенческая жизнь» (воспитательная работа); 

- размещение локальных документов техникума по организации воспитательной 

деятельности в техникуме, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного 

плана воспитательной работы на учебный год; 

- своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности (в рамках 

самообследования техникума); 



 

 
 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и прошедших 

мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 

- наличие страниц в социальных сетях, отражающих воспитательную работу техникума 

(группа в Одноклассниках, Телеграмм-канале). 
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 «Ярославский техникум управления и права» 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  (заочная форма) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ярославль, 2022 

 



 

 
 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/; 

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и 

др., а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и 

формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

01.09.  

Праздник «День 

знаний» 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

ЛР 1 

ЛР 9 

03.09. Беседа «День 

солидарности в 

борьбе с терро- 

ризмом» 

 

1-3 курсы  

пр-т.Октября д.88В 

 

Старший 

преподаватель, 

зам.директора по УВР 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

10.11. Адаптационный 

проект «Добро 

пожаловать в ПОЧУ  

«Ярославский 

техникум управления 

и права» 

 

 

1-3 курсы 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 14 



 

 
 

20.11. Всероссийский день 

правовой помощи 

 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В профессор, доцент ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 16 

январь-февраль  Социально-

психологическое 

тестирование обу- 

чающихся 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В педагог-психолог ЛР 9 

 

март   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в 

рамках 

Всероссийской акции 

«Мы - граждане 

России»: 

- час занятия на тему 

«Конституция - 

основной Закон»; 

-просмотр 

презентации; 

- интеллектупльная 

игра  «Своя игра» (на 

знание Конституции 

РФ) 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май  

 

 

День Победы 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 



 

 
 

июнь   Встреча с 

представителями 

правоохранитель- 

ных органов и 

силовых структур. 

Беседа на 

тему: «Лето без 

правонарушений» (в 

рамках 

проекта «Жизнь без 

правонарушений»). 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В Представители 

правоохранитель- 

ных органов 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 16 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
  



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 


