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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.17 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Основы банковского дела» относится к  

общепрофессиональному циклу. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в нормативно – правовых документах в банковской сфере;  

 осуществлять поиск и анализ информации по денежно – кредитному 

регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 

взаимодействию ЦБ РФ с финансовыми органами;  

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;  

 оценивать проблемы и перспективы развития услуг кредитно – финансовых 

институтов в российской экономике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность банков, их функции и роль в экономике;  

 структуру кредитной и банковской системы и классификацию банковских 

операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

 порядок участия ЦБ РФ в разработке и реализации денежно – кредитной политике, 

механизм денежно – кредитного регулирования; 

 организацию деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды и 

участники 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

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 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

- профессиональные: 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами» бланками 

строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; 

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 12 часов; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 38 час. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.17 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

 практические занятия 40 

аудиторная самостоятельная работа  

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 38 

в том числе:  

подготовка сообщений 16 

подготовка рефератов 4 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.6 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГОДЕЛА 

 

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. Виды банковских операций и принципы их осуществления 
 

 

 

 

Введение 

Содержание учебного материала 

1 Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с практикой рыночной 

экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и развития 

различных форм хозяйствования. 

 

4 
1 

Тема 1.1. 

Правовые основы 

осуществления 

банковских 

операций 

Содержание учебного материала 

4 1 
2 Банки как субъекты правовых отношений в кредитно-финансовой сфере. Понятие банковского 

правоотношения, виды правоотношений, Законы, определяющие и регулирующие банковскую 

деятельность 

 

Практическая работа № 1 

Определение состава и структуры банковских ресурсов 

 

2 3 

Самостоятельная работа № 1 

Организационная структура Центрального Банка 
4 3 

Тема 1.2. 

Классификация и 

характеристика 

банковских 

операций 

Содержание учебного материала 

4 1 
3 Понятие банковского продукта. Свойства банковских услуг. Классификация и виды банковских  

операций 

 

 

Практическая работа № 2 

Анализ активов и пассивов коммерческого банка 
2 3 

Самостоятельная работа № 2 

Организационная структура коммерческого банка 
4 3 

Тема 1.3. 

Пассивные 

Содержание учебного материала 
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операции: их 

структура и 

характеристика 

4 Виды пассивных операций. Понятие и характеристика собственных и привлеченных ресурсов. 

Депозитные операции банка их классификация. 
 

4 
3 

Практическая работа № 3 

Определение прибыли кредитной организации на основе укрупненных статей доходов и расходов 2 3 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Составить порядок эмиссии коммерческим банком акций и облигаций 2 3 

Тема 1.4. 

Активные операции 

банков: их 

классификация  и 

характеристика 

Содержание учебного материала  

4 1 
5 Понятие активных операций банков. Виды активных операций и их характеристика. Отличие 

активных операций от пассивных. 

 

Практические занятия № 4 

Расчет показателей по банковским рискам 

 

2 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Анализ видов кредитов, выданных Центральным Банком коммерческим банкам 
2 3 

РАЗДЕЛ 2. ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА   

Тема 2.1. 

Собственные 

средства кредитных 

организаций, 

их формирование 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

6 Понятие собственных средств. Структура, источники и механизмы пополнения собственных 

средств. Резервный фонд банка, его назначение, порядок образования и использования 

Формирование и использование  фондов накопления и фонда специального назначения 

 

 

Практические занятия № 5 

Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе 

 

2 2 

Самостоятельная работа № 3 

Структура кредитного портфеля коммерческого банка 
4 3 

Тема 2.2. 

Выпуск акций 

кредитными 

организациями 

Содержание учебного материала 

4 2 
7 Назначение и основные принципы выпуска акций кредитными организациями. Регистрация, 

размещение и отчет об итогах выпуска акций 
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Практические задания № 6 

Практическая работа №6 «Расчет лизинговых платежей» 
2 

2 

 

Самостоятельная работа № 4 

Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг 
4  

Тема 2.3. 

Депозитные 

операции 

Содержание учебного материала 

4 2 8 Понятие и виды депозитов 

 Выпуск и обращение депозитных и сберегательных сертификатов 

Практические задания № 7 

Расчет процентов и суммы вкладов по депозитам 
2 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Проанализировать и свести данные в таблицу по условиям вкладов Екатеринбурга 
  

 

 

Тема 2.4. 

Операции по 

вкладам 

физических лиц 

Содержание учебного материала 
 

4 
1  9 Виды и классификация  вкладов физических лиц 

 Порядок оформления вкладов 

Практические занятия № 8 

Оформление поручительств и гарантий для клиентов банка 
2 2 

Самостоятельная работа № 5 

Составить тест по теме операции по вкладам физ.лиц 
4 3 

 

Тема 2.5. 

Недепозитные 

источники 

привлечения 

средств 

 

Содержание учебного материала 

4 

 
2 

10 Основные виды недепозитных источников привлечения ресурсов, межбанковский кредит. 

Получение займов на межбанковском рынке. Учет векселей и получение ссуд у Центрального банка РФ.  

Соглашения об обратном выкупе (сделки РЕПО). Продажа банковских акцептов. Понятие 

Евродоллары.  

Практические занятия № 9 
Определение суммы выплат по факторинговым операциям 

2 2 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовка презентации по теме «Не депозитные источники привлечения средств» 
4 3 

Тема 2.6. 

Финансовые 

результаты 

деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала 

6 2 

11 Понятие доходов организации. Доходы от обычных видов деятельности, доходы от прочих 

операций. Прибыль, как важнейший показатель деятельности организации. Показатели прибыли: 

валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль и др. 

Распределение чистой прибыли. Планирование прибыли. Понятие рентабельности. Общая 

рентабельность, рентабельность продаж, рентабельность производственных фондов и др.  

Практические занятия № 10 

Расчет сумм выплат долга по кредиту и составление графика погашения кредита 

2 

 
2 
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Самостоятельная работа № 7 

Подготовить сообщение по материалам СМИ «Прибыль и рентабельность работы банка» 
4 3 

 

РАЗДЕЛ 3. НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
  

Тема 3.1. 

Налично-денежные 

операции и 

функциональные 

возможности 

банковских карт 

Содержание учебного материала 

6 1 
12 Организации кассовой работы с денежной наличностью. Хранилища ценностей кредитной 

организации, хранилища ценностей клиентов.  Установление минимального остатка денежной 

наличности в кассе. Пример расчета сверхлимитной денежной выручки в день выдачи з/платы. 

Расчет лимита исходя из объема выручки. 

Практические занятия № 11 

Определение суммы дохода от покупки облигаций и сумма кредита под товарно-материальные 

ценности 

2 3 

Самостоятельная работа № 8 

Доклад по теме «Документооборот по кассовым операциям». 4 3 

 

Тема 3.2. 

Назначение, 

особенности и 

функциональные 

возможности 

банковских карт 

 

Содержание учебного материала 
 

4 
1 13 Понятие и виды банковских карт, области их применения. Удобства и недостатки использования 

пластиковых карт 

Практические занятия № 12 

Сравнительный анализ использования банковских карт 2 3 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Решение задачи по установлению лимита кассы банка 2 3 

 

Тема 3.3. 

Хранение денежных 

средств и других 

ценностей в 

кредитных 

организациях 

 

 

Содержание учебного материала 

4 1 
14 Хранилища ценностей в банка, их оборудование. Хранение денежных средств клиентов в кассе. 

Организация работы с денежными средствами клиентов. Должностные лица ответственные за 

сохранность ценностей в банках. Рабочее место кассира.  

Практические занятия № 13 

Определение суммы страховых платежей банку 2 3 

Самостоятельная работа № 9 

Презентация на темы «Типы современных денежных систем», «Развитие денежной системы России», 

«Законодательное регулирование современной денежной системы Российской Федерации», «Право 

эмиссии национальной денежной единицы». 

2 3 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИЕМ И ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   

Тема 4.1. 

 Выдача наличных 

денежных средств 

организациям 

Содержание учебного материала 

4 1 
15 Понятие денежного чека организации. Порядок работы кассового работника после поступления 

денежного чека. Порядок работы кассового работника, если в чеке допущена ошибка. Документы 

необходимые для получения денежной наличности. Действия клиента после получения денежных 

средств. 

Практические занятия № 14-15 

14 «Определение размера суммы выплаты по процентам вклада» 

15 «Заполнение пакета документов необходимых для внесения и выдачи денежных средств 

организациям» 

2 

2 

3 

3 

Самостоятельная работа № 10 

Составить сообщение  на темы: «Методы кредитования и формы ссудных счетов», «Кредитная 

документация», «Процедура выдачи кредита». 

2 3 

Тема 4.2. 

Порядок работы с 

денежной 

наличностью по 

обслуживанию 

населения 

 

Содержание учебного материала   

16 Оформление в программе внесения денежных средств. Заполнение бланков Приходных и 

Расходных кассовых ордеров. Действия кассового работника при расхождении суммы вносимой 

клиентов с документами. 

4 1 

Практические занятия № 16 

 Заполнение форм Приходных и Расходных кассовых ордеров 2 3 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

Решение ситуационных задач. 2 3 

Тема 4.3. 

Совершение 

операций с 

наличной 

иностранной 

валютой 

 

 

Содержание учебного материала 

4 1 17 Документы необходимые при покупке иностранной валюты. Порядок работе с иностранной 

валюты. Правильное определение покупки и продажи валюты. Установление курса ЦБРФ 

Практические занятия № 17-18 

17 -18 «Учет и анализ валютных операций коммерческого банка» 4 3 

Аудиторная самостоятельная работа № 6 

Составить перечень операции физических лиц с наличной иностранной валютой 2 3 

Тема 4.4. 

Организация 

работы с 

неплатежными, 

Содержание учебного материала 

4 1 
18 Действия кассового сотрудника при обнаружении поддельных денежных средств. Действия 

клиентов при порче денежных средств.  
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сомнительными и 

имеющими 

признаки подделки 

денежными 

знаками 

 

 

Практические занятия № 19-20 

19-20 «Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью» 4 3 

Самостоятельная работа № 11 

Сообщение на тему « Документальное оформление поддельных денежных средств» 
2 3 

 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО: 166  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА   

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета .  

Оборудование учебного кабинета:  

 

столы для учащихся 32 шт 

стол для преподавателя 1шт 

посадочные места 64 шт 

плакаты 12 шт 

доска 1 шт 

кафедра 1 шт 

информационный стенд 1шт 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Астрелина, В. В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. 

пособие / В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук, П. С. Шальнов. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2012. – 

175 с. 

2. Банковские риски : учебник / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой. –3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2013. – 292 с. 

3. Банковское дело : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. – М. : 

Юрайт, 2012. – 590 с. 

4. Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. – 399 с. 

5. Банковское право: учебник для магистров.- 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. Д.Г. 

Алексеевой, С.В. Пыхтина.– М.: Юрайт, 2012.- 1055с. 

6. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело организация деятельности 

коммерческого банка. Учебник для вузов. — М.:Издательство Юрайт, 2011 г. — 422 с. 

7. Букин С. Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011 г. 

288 с. 

8. Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб. для бакалавров / В. И. Бусов, О. 

А. Землянский, А. П. Поляков ; под ред. В. И. Бусова. – М. : Юрайт, 2013. – 430 с. 
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9. Горелая, Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке : учеб. пособие / Н. В. 

Горелая. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2012. – 207 с. 

10. Дашков, Л. П. Организация и правовое обеспечение бизнеса в России: коммерция и 

технология торговли / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2011. – 911 с. 

11. Жиляков, Д. И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая 

компания) : учеб. пособие / Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая. – М. : КНОРУС, 2012. – 368 с. 

12. Киреев, В. Л. Банковское дело : учебник / В. Л. Киреев, О. Л. Козлова. – М: КНОРУС, 

2012. – 239 с. 

13. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учеб. пособие для 

вузов / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. Быковников. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 471 с. 

14. Колпакова, Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. пособие для бакалавров 

/ Г. М. Колпакова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 538 с. 

15. Костерина, Т. М. Банковское дело : учеб. для бакалавров / Т. М. Костерина ; Моск. гос. 

ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 332 

с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.6 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.  

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

освоенные умения 

Ориентироваться в нормативно – правовых документах в 

банковской сфере; 

Текущий контроль  –  практическая 

работа 

Осуществлять поиск и анализ информации по денежно – 

кредитному регулированию, валютному регулированию и 

валютному контролю, взаимодействию ЦБ РФ с 

финансовыми органами; 

Текущий контроль  –  практическая 

работа 

Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями; 

Входной контроль  – практическая 

работа 

Текущий контроль  –  практическая 

работа 

Оценивать проблемы и перспективы развития услуг 

кредитно – финансовых институтов в российской 

экономике. 

Текущий контроль  –  практическая 

работа 

усвоенные знания 

Сущность банков, их функции и роль в экономике; Входной контроль  –  опрос 
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Текущий контроль - практическая 

работа 

Структуру кредитной и банковской системы и 

классификацию банковских операций; 

Текущий контроль  –  практическая 

работа 

Цели, типы и инструменты денежно- кредитной политики Текущий контроль  –  практическая 

работа 

 

Порядок участия ЦБ РФ в разработке и реализации 

денежно – кредитной политике, механизм денежно – 

кредитного регулирования; 

Текущий контроль  –  практическая 

работа 

 

Организацию деятельности лизинговых и факторинговых 

компаний, виды и участники лизинговых и 

факторинговых сделок. 

Входной контроль  –  тестирование 

Текущий контроль  –  практическая 

работа 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий 

Саратовского облпотребсоюза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

  общепрофессиональной учебной дисциплины  

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
 

Квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашов, 2018 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01 Экономика организации является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионально-

го образования в соответствии с Федеральным  государственным образовательным  стан-

дартом, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской  Федера-

ции от 05.02.18 г. № 69 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям).  
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образователь-

ной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 69, по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки и пе-

реподготовки) работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии сред-

него общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности производ-

ственных предприятий, подготовка специалистов к пониманию и принятию решений в 

области организации и управлением  производством и сбытом продукции на основе эко-

номических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на эко-

номику государства в целом. 

 

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

учебной дисциплины:  

1.3.1 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1- определять организационно-правовые формы организа-

ций;  

У.2- находить и использовать необходимую экономическую информацию;      

У.3 - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

У.4- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

У.5- рассчитывать       по       принятой       методологии       основные    технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З.1- сущность организации, как основного звеня экономики отраслей;  

З.2- основные принципы построения экономической системы организации;  

З.3- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

З.4- методы оценки эффективности их использова-

ния;  

З.5- организацию производственного и технологического процессов; 

З.6- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,   показате-

ли их        эффективного использования; 

З.7- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологий; механизмы ценообра-

зования;  

З.8- формы оплаты труда; 

З.9- основные технико-экономические показатели деятельности, организации, 

методику их расчета.  

1.3.2 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции: 
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-общие 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

водством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

-профессиональные: 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции. 

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

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством сроки. 

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

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

ложении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры нало-

гового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обяза-

тельных для уплаты. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и блан-

ками строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 
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1.4.  Количество часов па освоение программы учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 143 часа,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 часа; 

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 16 часов; 

 подготовка к экзамену и экзамен – 10 часов. 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 31 час. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

Из них  

Практические занятия 20 

аудиторная самостоятельная работа 16 

Курсовое проектирование 20 

Подготовка к экзамену и экзамен 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

31 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 01 Эко-

номика организации 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

 

 

Уро-

вень 

освое-

ния 

 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Организация в 

условиях рынка 

 

 

 

Содержание учебного материала 16  

1 Предмет и задачи курса Экономика организа-

ции Организация — основное звено экономики. 

Предпринимательская     деятельность: сущность, 

виды. Значение   отрасли     в     условиях рыночной  

экономики. Организация понятие и классификация. 

Организационно - правовые формы организаций. 

Объединения организаций 

2 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №1 

  Выполнение домашних, заданий по разделу, работа с 

конспектом и литературой. 

2 
3 

2 Типы   предприятий.  Классификация   предпри-

ятий.   Производственная   структура   промыш-

ленного предприятия. Натурально-вещественные и 

стоимостные результаты производства. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 1 

Расчет основных показателей производственной про-

граммы 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа №2 

Написание      рефератов      по      темам:      «Виды 
предпринимательства и их развитие», «Особенности 
организации   предпринимательской деятельности   за 
рубежом»,        «Бизнес        -     план       как       основа 
успешного функционирования  предприятия» 

2 

 3 

3 Организация производственного процесса. 

Характеристика     производственного  процесса.   
Производственная  структура  организации.   
Формы организации     производства.  Производ-
ственный цикл.  Сущность и  этапы технической 
подготовки производственного процесса. Логи-
стика: Ее роль в выполнении       производствен-
ной      программы  предприятия 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие №2 

Расчет производственной мощности и показателей ее  

использования. 

 

2 

 
2 

Самостоятельная работа № 3 

Написание докладов о развитии и роли малого бизнеса 
в экономике России. 
 
 

2 
3 
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 4 Планирование деятельности организации. 

Сущность внутрифирменного планирования, ви-

ды планов, структура бизнес — плана. Характе-

ристика экономических показателей организации. 

Основные показатели производственной  про-

граммы. Производственная мощность — основа 

производственной программы. 

2  

2 
Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Расчет показателей производственной программы 

Расчет производственной мощности предприятия 

  

Самостоятельная работа № 4 

 Подготовить рефераты по теме: Проблемы  и    тен-
денции развития акционерных обществ. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 
Тема 2. 

Материально-

техническая      

база организа-

ции 
 

Содержание учебного материала 24 

5 Экономические   ресурсы   предприятия.   Ви-

ды   экономических   ресурсов.   Понятие   эконо-

мического потенциала предприятия. Особенности 

топливно-энергетических ресурсов. 

 

2 
2 

Самостоятельная работа № 5 

На основе СМИ подготовить сообщения о влиянии    

конкуренции    на   ускорение    обновления основных                                                                                                                                                                                                                                                              

фондов, о резервах экономии оборотных средств на 

предприятии 

2 
3 

 

6 Основной капитал и его роль в производстве. 

Понятие, состав и структура основных фондов. 

Оценка и износ  основных  фондов,  амортизация 

основных  фондов.  Оценка наличия,  состояния и 

движения основных фондов. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Расчет среднегодовой стоимости основных средств 

Начисление амортизации различными способами 

  

Самостоятельная работа № 6 

.Подготовить доклады   о значении приобретения    

нематериальных    активов организаций, о   значении и 

роли   финансовых, реальных инвестиций для развития 

организации 

 

2 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

7. Использование основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов, 

пути их повышения. Воспроизводство основных 

фондов. Проблемы обновления материально-

технической базы организаций в современных ус-

ловиях. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 3 2 
Начисление амортизации различными способами  2 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Расчет показателей эффективности использования ос-

новного капитала 

2 
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Самостоятельная работа № 7  

Решение задач по эффективному использованию ос-

новных средств  

 

2 
3 

8 Оборотный  капитал.   Оборотные  средства:   

понятие,  состав,  структура,  источники  фор-

мирования. Кругооборот оборотных средств. 

Материальные     ресурсы:     понятие     и пока-

затели     их     использования.     Нормирование 

оборотных средств. 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 8 

  Решение задач по эффективному использованию ос-

новных и оборотных средств 

2 
3 

9 Использование оборотных средств. Показате-

ли   эффективности использования оборотных 

средств, пути ускорения оборачиваемости. 

2 

 

 

2 

Практическое занятие № 4 

Расчет норматива оборотных средств и показателей 

эффективности использования материальных ресурсов 

2 
2 

Самостоятельная работа № 9 

 Решение задач по эффективному использованию обо-

ротных средств. 

 

2 
3 

10. Капитальные вложения и их эффективность. 

Инновационная деятельность           организации. 

Инвестиционная         деятельность         органи-

зация. Экономическая        эффективность        

капитальных вложений. Лизинг - капиталосбере-

гающая форма инвестиций. 

2 

 

 

 

 

2 

 Практическое занятие № 5 

Расчет эффективности использования капиталь-

ных вложений 

2 
2 

 

Тема 3. 

Кадры, оплата    

труда в организа-

ции 

 

Содержание учебного материала 10 

11 Кадры организации  производительность 

труда. 

Персонал организации:   понятие, классифика-

ция. Движение       кадров.        Нормирование  

труда. 
Производительность труда. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Расчет         среднесписочной     численности.    Расчет 

выработки  и     трудоемкости.     Расчет    плановой 

численности работников организации. 

 

2 

 2 

Самостоятельная работа№ 10 

  На основе СМИ подготовить сообщения о проблемах 

дифференциации оплаты труда в России. 

 

2 

 3 
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12 Организация оплаты труда 

Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная 
система и ее элементы. Формы и системы платы 
труда. 
Бестарифная    система    оплаты    труда. Плани-

рование годового фонда заработной платы орга-

низации. 

 

 

2 

 

 

2 
Самостоятельная работа№ 11   

Решение задач по формированию средств на оплату 

труда в предприятиях. 

2 
3 

 

Практические занятия № 7 

Расчет заработной плати по каждой   категории рабо-

тающих 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Расчет фонда заработной платы. 

2 
2 

Самостоятельная работа№ 12    

Написать рефераты на темы: «Совершенствование та-

рифной и бестарифной систем  оплаты  труда, методы           

совершенствования организации труда на предпри-

ятии.».    

 

2 
3 

Тема 4. 

Издержки, 

цепа,    прибыль    

и 

рентабельность 

основные 

показатели 

деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала  

13 

 

Издержки производства. Понятие расходов ор-

ганизации, их состав. Понятие себестоимости 

продукции, её виды. Факторы, влияющие на себе-

стоимость продукции. Методы калькулирования. 

Смета затрат на производство продукции. Поня-

тие сметы затрат. Нормирование расходов мате-

риальных ресурсов. Управление издержками на 

предприятии 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия № 8 

Расчет сметы затрат на производство 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

Расчет себестоимости единицы продукции 

2 
2 

Самостоятельная работа № 13 

Подготовить доклад на тему: «Методы снижения себе-

стоимости продукции в России». 

2 
3 

14 Цена и ценообразование. Понятие, функции, ви-

ды цен. Классификация цен. Порядок ценообразо-

вания. 

Доходы   предприятия.   Сущность,   значение,   

виды   доходов.   Порядок   расчета   наценки. По-

казатели доходности. Планирование доходов. 

4 

 
2 

Практическое занятие № 9 

 Расчет основной и розничной цены одного изделия. 

 

2 
2 

Самостоятельная работа№ 14 

Подготовить доклад о формировании ценовой полити-

ки на предприятиях различных форм собственности. 

2 
3 
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15 Прибыль и рентабельность. 

Понятие   доходов    организации,    их    состав. 

Формирование прибыли. Чистая прибыль и 

ее распределение. Рентабельность и ее виды. 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 15 

      Подготовить доклад о факторах, влияющих на по-

вышение уровня рентабельности организации. 

по формированию и распределению прибыли. 

1 
3 

Практическое занятие № 10 

Расчет плановой прибыли организации. 

2 
2 

Самостоятельная работа № 16 

Подготовить доклады по теме: «Порядок формирова-

ния прибыли», 

1 
3 

Аудиторная самостоятельная работа № 6 

Расчет рентабельности активов (производства), теку-

щих издержек (продукции) и продаж 

2 

Самостоятельная работа № 17 

Подготовить доклады по теме: «Понятие рентабельно-

сти, ее виды.» Решение задач. 

1 
3 

16 Финансы организации. Понятие, функции, 

классификация финансов. Финансовые ресурсы 

организации. Финансовый план 

4 
2 

 

 

 Тема 5. 

Внешнеэкономи-

чес кая деятель-

ность организа-

ции 

Содержание учебного материала  

17. Основные формы внешнеэкономических свя-

зей. Виды сделок во внешнеэкономической дея-

тельности организация международных расче-

тов. Государственное регулирование ВЭД. 

4 
2 

 Аудиторная самостоятельная работа № 7-8 
Разработать опорные конспекты по теме: « Основные 

формы внешнеэкономической деятельности». 

4 
3 

Курсовое проектирование 20  2 

Подготовка к экзамену и экзамен 10  

 

Всего 

 

143 

 

Для характеристики уровня   освоения учебного материала  используются следующие обозначе-

ния: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. 1 Материально- техническое обеспечение реализации учебной дисциплины   

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете  № 228 Экономика  организации 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-Комплект учебно-наглядных пособий ОП.01 Экономика организации; 

-сборники задач по дисциплине ОП.01 Экономика организации. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  используемых учебных  изданий, Интернет-ресурса», дополнительной ли-

тературы : 

3.2.1 Основные источники: 

1. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. / электронно-библиотечная система Znanium.com 

2. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных заведений / Н.А. 

Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. / электронно-

библиотечная система Znanium.com 

3. Кнышова Е. Н. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образова-

ние). / электронно-библиотечная система Znanium.com 

4. Фридман А.М. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИН-

ФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). / электронно-

библиотечная система Znanium.com 

5. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., Магоме-

дов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 292 с.: / элек-

тронно-библиотечная система Znanium.com 

3.2.2 Дополнительные источники: 
3.  Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник для бака-

лавров / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - М.: Дашков и К, 2014. - 240 с. / электронно-

библиотечная система Znanium.com 

4. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : Учеб-

ник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2013. - 372 с. / электронно-

библиотечная система Znanium.com 

5. Оксинойд, К. Э. Управление социальным развитием организации [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / К. Э. Оксинойд. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 160 с. / электрон-

но-библиотечная система Znanium.com 

 

3.2.3  Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.07.2017 с изм.и доп., вступ.в силу с 01.10.2017) 

3. "Комментарий первой части Налогового кодекса Российской Федерации" (поста-

тейный) (под ред. А.Н. Козырина) (Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2014) 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 с изм. и до.,вступ.в силу с 01.10.2017) 
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5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 с изм. и доп.,вступ. в силу с 06.08.2017) 

6."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы  

1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал.Форма доступа : 

httr://www.garant.ru: 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» -официальный сайт компании Консультант плюс. Фор-

ма доступа :httr://www.consultant.ru. 

3. Интернет ресурс «znanum.com» - Электронно-библиотечная система 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обу-

чения 

умения:           ОК,ПК 

Определить      органи-

зационно-правовые      

формы организаций; 

ОК 1 Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно 

к различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собст-

венное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей 

Семинарское за-

нятие, внеауди-

торная самостоя-

тельная работа 

Определить   состав   ма-

териальных,   трудовых   

и финансовых ресурсов 

организации; 

Практические за-

нятия, внеауди-

торная самостоя-

тельная работа, 

контрольная рабо-

та 
Заполнять первичные 

документы по экономи-

ческой деятельности ор-

ганизации; 

Практические за-

нятия, внеауди-

торная самостоя-

тельная работа 

Рассчитывать по приня-

той методологии основ-

ные технико-

экономические    показа-

тели    деятельности 

организации 

Практические за-

нятия, внеауди-

торная самостоя-

тельная работа, 

контрольная рабо-

та. 
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Находить        и        ис-

пользовать        необхо-

димую экономическую 

информацию 

ОК 7 Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной дея-

тельности  и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

 

Семинарские за-

нятия, внеауди-

торная самостоя-

тельная работа. 

знания:  

Сущность    организа-

ции,    как    основного    

звена экономики отрас-

лей 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, тестиро-

вание 

Основные   принципы   

построения   экономиче-

ской системы организа-

ции 

Семинарские за-

нятия, внеауди-

торная самостоя-

тельная работа, 

тестирование. 

Принципы     и     методы     
управления     основными     
и оборотными средства-
ми, методы оценки эф-
фективности их исполь-
зования 

Практические за-
нятия, внеауди-
торная самостоя-
тельная работа, 
контрольная ра-
бота. 

Организацию   производ-
ственного   и   техноло-
гического процесса 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, тестирова-

ние состав материальных, 
трудовых и финансовых 
ресурсов организации, 
показатели их эффектив-
ного использования 

практические за-
нятия, внеауди-
торная самостоя-
тельная    работа,    
контрольная ра-
бота 

способы     экономия     
ресурсов,      энергосбе-
регающие технологии 

семинарские заня-
тия, внеаудитор-
ная самостоятель-
ная работа 

механизмы ценообразо-

вания, формы оплаты 

труда 

практические за-
нятия, внеауди-
торная самостоя-
тельная работа 

основные технико-
экономические показате-
ли деятельности органи-
зации и методику их рас-
чета 

практические за-

нятия, тестирова-

ние 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 февраля 2018 г. № 69, по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в об-

ласти экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

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

1.3.1. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 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; 

У.3  проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования дефи-

цита бюджета; 

У.4 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска. 

 

В результате освоения, учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

З.2 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

З.3  законы денежного обращения; 

З.4 сущность, виды и функции денег; 

З.5  основные типы и элементы денежных систем; 

З.6  виды денежных реформ; 

З.7  структуру кредитной и банковской системы; 

З.8  функции банков и классификацию банковских операций; 

З.9 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

З.10 структуру финансовой системы; 

З.11 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

З.12 виды и классификации ценных бумаг; 

З.13  особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

З.14  характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

З.15  характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

З.16  особенности и отличительные черты  развития  кредитного  дела  и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие компетенции: 

- общие:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным аспектам 

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, руково-

дством, клиентами 
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ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности 

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 

 

- профессиональные: 

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 организа-

ции, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для 

уплаты. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами» бланками строгой 

отчетности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в соответствии 

с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –114 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 10 часов; 

 подготовка к экзамену и экзамен – 10 часов. 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 24 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

В том числе:  

практические  занятия 24 

аудиторная самостоятельная работа 10 

Подготовка к экзамену и экзамен 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денеж-

ное обращение и кредит 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Деньги  1 

Тема 1.1 День-

ги, сущность, 

эволюция, виды 

и функции. Де-

нежная система. 

Содержание учебного материала   

 

 

1 

1 Деньги как экономическая категория. Происхож-

дение денег. Деньги как всеобщий эквивалент. 

Виды денег и их эволюция. Действительные и 

символические деньги. Бумажные и кредитные 

деньги. Наличные и безналичные (депозитные) 

деньги. Деньги как мера стоимости. Цена как де-

нежное выражение стоимости. Масштаб цен. 

Деньги как средство обращения. Деньги как 

средство платежа. Понятие денежного оборота. 

Деньги как средство накопления. Мировые день-

ги. Понятие иностранной валюты. Валютный 

курс как внешняя стоимость денег. Роль денег в 

современных условиях. Сущность, функции де-

нег как мера стоимости. Функция денег как сред-

ство обращения и платежа. Деньги как средство 

накопления и мировые деньги. Понятие денеж-

ной системы. Типы денежных систем. Особенно-

сти функционирования денежных систем, по-

строенных на обращении бумажных и кредитных 

денег. Элементы денежной системы, денежная 

единица; масштаб цен; виды денежных знаков; 

эмиссионная система; денежное регулирование. 

Принципы организации современных денежных 

систем. Характеристика денежной системы Рос-

сийской Федерации. Виды  и содержание денеж-

ных реформ. 

 

2 
2 

Тема 1.2 Денеж-

ное обращение 

и характери-

стика совокуп-

ного денежного 

оборота 

Содержание учебного материала   
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2 

 

Понятие денежного обращения. Отличие и взаи-

мосвязь понятий денежного обращения и денеж-

ного оборота. Единство налично - денежного и 

безналичного компонентов денежного оборота. 

Понятие денежной эмиссии и ее виды, организа-

ции и инструменты безналичного оборота Поня-

тие о платежной системе. Количество денег в об-

ращении. Факторы, определяющие массу денег в 

обращения. Закон денежного обращения. Де-

нежная масса как важнейший количественный 

показатель денежного обращения. Уравнение об-

мена. Спрос и предложение денег, находящихся в 

обращении. Понятие денежного мультипликато-

ра. 

 

 

2 

 2 

 Самостоятельная работа №1 

Написание доклада по вопросу: «Происхождение де-

нег по видам». 

 

2  

3 Практическое занятие № 1 

Определение типов инфляции на основе ситуацион-

ных заданий. Сопоставление механизма действия 

специфических законов денежного обращения. 

2 

 

2 Самостоятельная работа № 2 

 Подготовка доклада по вопросу: «Выдачи денег». 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Финансы  

Тема 2.1. Финан-

сы: сущность и 

функции 

Содержание учебного материала  

3 Финансы как экономическая категория. Специ-

фическая роль финансов в экономической систе-

ме. Понятия децентрализованных и централизо-

ванных фондов денежных средств. Признаки фи-

нансов. Функции финансов: распределительная, 

стимулирующая, контрольная функция. 

2 
2 

4 Понятие финансовых ресурсов. Финансовая сис-

тема. Звенья финансовой системы Российской 

Федерации: государственная; бюджетная систе-

ма; внебюджетные фонды; финансы предприятий 

различных форм собственности фонды имущест-

венного и личного страхования. Структура фи-

нансовой системы по основным формам органи-

зации: общегосударственные финансы и финансы 

хозяйствующих субъектов. 

2 

2 

Тема 2.2. Госу-

дарственный 

Содержите учебного материала.   

 

 

 

5 Понятие бюджетного устройства. Принципы 2  
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бюджет и функ-

ции казначейст-

ва 

бюджетного устройства. Понятие бюджета. Эко-

номическое значение бюджетного устройства. 

Бюджет. Функции государственного бюджета. 

Организация бюджетного процесса. Структура 

доходов и расходов бюджета. Методы бюджетно-

го регулирования. Казначейство. Задачи органов 

Федерального Казначейства. 

2 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Составление конспекта и логических схем по вопро-

су «Основы бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в регионе» 

2 

3 

Практическое занятие № 3 

Составление схемы бюджетного процесса  в Россий-

ской Федерации. 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа №  1 

Составление документа «Проект Федерального и 

областного бюджетов на следующий период» 

2 

3 

Тема 2.3. Налоги 

и их функции 

Содержание учебного материала  

 

 6 Понятие налогов, сборов. Функции налогов. 

Элементы налогообложения. Классификация на-

логов. Налоговая система и контроль за соблю-

дением налогового законодательства. Структура 

налоговых органов. 

2 
2 

Практическое занятие № 4 

Составление схемы «Структура налоговых органов в 

регионе» 

2 

3 

 

 Тема 2.4. Вне-

бюджетные фон-

ды 

Содержание учебного материала 

 

 

 

7 Сущность и целесообразность создания внебюд-

жетных фондов. Понятие  внебюджетных фон-

дов. 

Виды внебюджетных фондов. Источники форми-

рования и направления использования внебюд-

жетных фондов.  Социальные внебюджетные 

фонды. 

 

2 

 2 

Практическое занятие № 5 

Составление схемы «Виды действующих внебюд-

жетных фондов в регионе» 

2  

3 

 

 

 
Тема 2.5. Стра-

хование 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 
8 Страхование как элемент финансовой систе-

мы и экономический механизм  защиты от рис-

ков. Функции страхования. Понятие страхового 

фонда. Организационные формы страховых фон-

дов. Объекты страхования. Участники страховых 

отношений. Понятия страхового риска и страхо-

вого случая. 

2 

2 

9 Элементы договора страхования: срок страхо- 2 
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 вания, страховая сумма, страховой взнос (пре-

мия),  страховой тариф, страховая, выплата. 

Формы страхования: добровольное и обязатель-

ное. Страхование однородных объектов  и  неод-

нородных явлений Виды страховой деятельно-

сти: имущественное, личное страхование, стра-

хование ответственности. 

2 

 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Составить схему «Состав страховых фирм дейст-

вующих в регионе» 

 

2 

3 

Раздел 3. Кредит и банки  

Тема 3.1. Сущ-

ность, функции и 

формы кредита 

Содержание учебного материала  
10 

 

Кредит как экономическая категория. Кредит как 

форма движения ссудного капитала. Особенно-

сти и источники образования ссудного капитала. 

Структура рынка ссудных капиталов; участники 

и сегменты. 

Процент за кредит. Понятие депозитного и ссуд-

ного процента. Факторы, определяющие норму 

процента 

Функции кредита: аккумуляциях мобилизация 

денежного каптала, перераспределение денежно-

го капитана, экономия издержек обращения, соз-

дание кредитных средств обращения, ускорение 

концентрации капитала, контрольная функция и 

др. Принципы кредитования; срочность, плат-

ность, возвратность. Формы кредита: коммерче-

ский, банковский, потребительский, государст-

венный, межбанковский, международный, част-

ный. 

2 

2 

Тема 3.2. Бан-

ковская система 

РФ 

Содержание учебного материала   

11 Банковская система. Структура банковской сис-

темы. 

Развитие банковской системы. Роль Центрально-

го Банка в банковской системе Российской Феде-

рация. 

2  

2 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовить доклад по теме «Развитие банковского 

дела в регионе» 

4 

3 

Тема 3.3. Банки Содержание учебного материала:  

12 Правовой статус коммерческих банков. Функции 

банков, банки  участники имущественного обо-

рота и самостоя-тельных коммерческих предпри-

ятий. Специфика коммерческой деятельности 

банка. Банки как источник ликвидности эконо-

мики. Принципы функционирования банка. Типы 

банков. Организационная структура банка: поня-

тие в виды. 

 

2  

2 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа №  2 2 



 10 

Подготовить перечень документов необходимых для 

получения лицензии на осуществление банковской 

деятельности 

3 

Практическое занятие № 7 

Составление схемы организационно-правовых форм 

коммерческих банков. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 4 

Составление схемы «Банков действующих в регио-

не» 

4 

3 

 

 Тема 3.4. Бан-

ковская прибыль 

Содержание учебного материала  

13 Понятие ликвидности банка. Понятие прибыли 

банка. Источники формирования прибыли банка. 

Краткая характеристика активных и пассивных 

операций банков. Классификация активных опе-

раций банков с точки зрения доходности, лик-

видности и степени риска. 

Общая характеристика банковского баланса. Ос-

новные принципы отражения операций банка по 

активу и пассиву баланса. 

2 

2 

Практическое занятие № 8 

Определение активных и пассивных операций 

2 

2 

Тема 3.5. Цен-

тральный банк 

России 

Содержание учебного материала   

 14 Правовое регулирование деятельности Централь-

ного Банка. Органы управления Центрального 

Банка. Основные задачи и принципы деятельно-

сти Центрального Банка Российской Федерации. 

Функции и операции Центрального Банка Рос-

сийской Федерации. Формы и принципы органи-

зации центрального банка. Функции центрально-

го банка в области денежно-кредитного регули-

рования национальной экономики, банковского 

регулирования и надзора за деятельностью кре-

дитных организаций. Банк России: правовой ста-

тус, управление и структура. Законодательно ус-

тановленные функции Банка России. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Определение функций Центрального банка на осно-

ве ситуационных заданий 

2 

2 

 

 Тема 3.6. Денеж-

но-кредитная 

политика. Инст-

рументы денеж-

но-кредитной 

политики 

Содержание учебного материала  

15 Денежно-кредитная политика. Осуществление 

денежно-кредитной политики. 

2 

2 

Раздел 4. Эволюция денежного обращения и банковской системы 

России 

  

Раздел 4.1. Раз- Содержание учебного материала   
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витие банковско-

го дела в России 

с 1917 г. 

16 Чеканка монет на Руси. Предпосылки создания 

единой общерусской денежной системы в XV в. 

Возникновение и развитие банковской и кредит-

ной системы в России. Учреждение первых со-

словных банков. Развитие отдельных звеньев 

кредитной системы России ее характерные черти: 

казенный характер кредитных учреждений ха-

рактер кредитных учреждений, зависимость от 

Министерства финансов, централизация кредит-

ных операций, одноуровневость построения кре-

дитной системы. Его задачи и функции. Меха-

низм государственного контроля со стороны Ми-

нистерства финансов. Развитие сети коммерче-

ских и специализированных банков, специализи-

рованных кредитно-финансовых институтов в 

России. 

2 __________ 

2 

Самостоятельная работа № 5 

 Подготовка сообщений по денежным реформам 

1922-1924 годов и 1947 года и их последствия 

4  

3 

 

 
Раздел 5. Ценные бумаги и фондовый рынок  

Тема 5.1. Рынок 

ценных бумаг, 

его значение, ос-

новные понятия. 

Ценные бумаги. 

Содержание учебного материала  

17 Рынок ценных бумаг, его отличительные особен-

ности, функции и место в системе рынков. 

Субъекты рынка ценных бумаг: эмитенты, инве-

сторы, финансовые посредники. Классификация  

эмитентов и инвесторов. Сегменты рынка: рынок 

государственных ценных бумаг, рынок корпора-

тивных ценных бумаг, рынок производных цен-

ных бумаг. Выпуск и обращение ценных бумаг, 

первичный и вторичный рынки. Биржевой и вне-

биржевой рынки. Организованный и неорганизо-

ванный рынки. Ценные бумаги, их свойства и ви-

ды. Характеристика видов ценных бумаг. Сущ-

ность и цеди применения производных финансо-

вых инструментов. Виды производных финансо-

вых инструментов их характеристика. 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа №  3 

Написание конспекта по вопросу «Виды рынков 

ценных бумаг действующих в регионе» 

2 

3 

Тема 5.2. Участ-

ники рынка цен-

Содержание учебного материала  

18 Профессиональные участники рынка ценных бу- 2 
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ных  бумаг маг, в качестве финансовых посредников рынка. 

Виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

Порядок лицензирования профессиональной дея-

тельности. Совмещение и ограничения профес-

сиональных видов деятельности на рынке ценных 

бумаг. Брокерская и дилерская деятельность, ста-

тус брокеров и дилеров, обязанности, виды ока-

зываемых услуг, отличительные особенности. 

Финансовые и предпринимательские риски, воз-

никающие при купле-продаже ценных бумаг. 

2 

Аудиторная самостоятельная работа №  4 

Составление схемы «Участники рынка ценных бу-

маг» 

2 

3 

 

 Тема 5.3. Фондо-

вая биржа, орга-

низация бирже-

вой деятельности 

Содержание учебного материала  

19 Процесс обращения ценных бумаг на фондовой 

бирже. Механизм организации торговли ценны-

ми бумагами, способы торговли. 

Формирование доходов и расходов биржи. 

Организация внебиржевого рынка ценных бумаг. 

 

 

 

 

 2 

2 

 

Практические занятия № 10 

Определение видов ценных бумаг по ситуационным  

заданиям. 

 

2 

Практические занятия № 11 
Построение схемы взаимодействия участников рын-

ка ценных бумаг при заключении сделок на вторич-

ном рынке (на примере региональной биржи). 

2 

2 

 

 

Раздел 6. Специализированные кредитно-финансовые институты  

Тема 6.1. Стра-

ховые компании, 

инвестиционные 

фонды,  сберега-

тельные учреж-

дения, компании 

и банки 

Содержание учебного материала  

20 Лицензирование страховой деятельности. Госу-

дарственный страховой надзор. Формы организа-

ции страховых компаний: государственные, ак-

ционерные, взаимные, кооперативные. Особен-

ности формирования капитала. Эмиссионно-

учредительская  деятельность инвестиционных 

институтов. Деятельность на вторичном рынке 

ценных бумаг. Роль сберегательных институтов в 

вопросах социальной защиты населения. Специ-

фика деятельности и многообразие форм сбере-

гательных учреждений. Особенности развития 

сберегательных институтов в Российской Феде-

рации. 

4 

2 

 

 

Тема 6.2. Финан-

совые компании 

Содержание учебного материала  

21 Финансовые компании как особый вид кредитно- 4 
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финансово-

промышленные 

группы, кредит-

ные 

товарищества, 

кредитные сою-

зы 

го института. Виды финансовых компаний в за-

висимости от специализации: потребительские 

компания, компании по кредитованию продаж, 

компании по кредитованию бизнеса. Специфика 

деятельности финансовых компаний в Россий-

ской Федерации. Цели создания кредитных сою-

зов, товариществ и обществ взаимного кредита. 

Состав участников. Кредитные потребительские 

кооперативы граждан в Российской Федерации: 

цели создания, участники, источники ресурсов, 

направления деятельности, управление и кон-

троль за деятельностью. 

Назначение ломбардов как специфических кре-

дитных учреждений. 

2 

Аудиторная самостоятельная работа №  5 

Подготовка сообщений по специализированным 

кредитно-финансовым институтом, действующим в 

регионе. 

2 

3 

Практическое занятие № 12 

Выполнение практических ситуаций по определе-

нию деятельности специализированных кредитно-

финансовых институтов. 

2  

 

2 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовка сообщения по развитию ломбардного 

бизнеса в Российской Федерация. 

4 

 

 

3 

 Подготовка и проведение экзамена 10 

3 

  Всего 90  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначе-

ния: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по  образцу, инструкции или под  руково-

дством); 

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

проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете финансов, денежного обра-

щения и кредитов. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- калькуляторы; 

  Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиа-проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. Галанов. - 2-e изд. - М.: Фо-

рум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. / электронно-библиотечная система “Znanium.com” 

2. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / В.П. Климович. - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013/ электронно-библиотечная система 

“Znanium.com” 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

3. Финансы и кредит: Учебник / А.Н. Трошин, Т.Ю. Мазурина, В.И. Фомкина. - 2-e изд., 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 / электронно-библиотечная система “Znanium.com” 

 

3.2.3. Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции (на 

момент изучения дисциплины)): 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 но-

ября 1994 г. N 51-ФЗ (постатейный) (Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев 

М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Кожевников О.А., 

Копьев А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шад-

рина Е.Г., Юдина А.Б.) (Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2014). 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). 

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

30.09.2017). 

5. "Постатейный комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации" (Лермон-

тов Ю.М.) (Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2015). 

6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017). 

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017). 

8. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017). 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и банковской 

деятельности". 

10. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных об-

ществах". 
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11. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О рынке ценных бу-

маг". 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

13. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об инвестиционных 

фондах". 

14. Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И (ред. от 11.05.2017) "О порядке осу-

ществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31458). 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы 
1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Фор-

ма доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и опенка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий» тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы  и методы  

контроля  и  оценки 

результатов обучения 

Умения: ОК, ПК  
Оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентиро-

ваться в схемах построения 

и взаимодействия различ-

ных сегментов финансового 

рынка; 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным ас-

пектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на го-

сударственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контек-

ста 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонст-

рировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физи-

ческой культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности  и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по фи-

нансовой грамотности, планировать 

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа, ау-

диторные проверочные 

работы 

Проводить анализ показате-

лей, связанных с денежным 

обращением; 

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа, ау-

диторные проверочные 

работы 

Проводить анализ структу-

ры государственного бюд-

жета, источников финанси-

рования дефицита бюджета 

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа, 

контрольная работа 

Составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг  по степени 

доходности и риска. 

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа, 

аудиторные провероч-

ные работы 

Знания:  

Сущность финансов, их 

функции и роль в экономи-

ке; 

Устный опрос, внеау-

диторная самостоя-

тельная работа 

Принципы финансовой по-

литики и финансового кон-

троля; 

Устный опрос, внеау-

диторная самостоя-

тельная работа, тести-

рование 

Законы денежного обраще-

ния,  

 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа, 

практические занятия  

Сущность, виды и функции 

денег; 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа, 

практические занятия 

Основные типы и элементы 

денежных систем; 

 

устный опрос, внеауди-

торная самостоятельная 

работа 

 Виды денежных реформ; устный опрос, внеауди-

торная самостоятельная 

работа 

Структуру кредитной и бан-

ковской системы; 

Устный опрос, практи-

ческие занятия, внеау-
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 предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

 

- профессиональные: 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК  2.4. Проводить процедуры инвен-

таризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее пла-

тежеспособности и доходности. 

ПК 5.3 Проводить определение на-

логовой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с 

денежными средствами, ценными 

бумагами» бланками строгой отчет-

ности. 

 

диторная самостоятель-

ная работа, тестирова-

ние 

 

Устный опрос, практи-

ческие занятия, внеау-

диторная самостоятель-

ная работа 

Функции банков и класси-

фикацию банковских опера-

ций 

Цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной полити-

ки; 

Устный опрос, внеау-

диторная самостоя-

тельная работа, тести-

рование 

Структуру финансовой сис-

темы 

Практические занятия,  

тестирование 

Принципы функционирова-

ния бюджетной системы и 

основы бюджетного устрой-

ства;  

Практические занятия,  

тестирование 

Виды и классификации цен-

ных бумаг Практические занятия,  

тестирование Особенности функциони-

рования первичного и вто-

ричного рынков ценных бу-

маг 

Практические занятия,  

тестирование 

Характер  деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

Устный опрос 

Характеристики кредитов и 

кредитной системы в услови-

ях рыночной экономики; 

Устный опрос 

Особенности и отличитель-

ные черты развития кредит-

ного дела и денежного об-

ращения в России на основ-

ных этапах формирования ее 

экономической системы 

Устный опрос 

Написание сообщений, 

докладов и их оценка 

 

 

Итоговая аттестация 

Контрольная работа 
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 1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образо-

вания в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05 

февраля 2018 г. № 69 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»  может быть 

использовала в дополнительном профессиональном образовании (в программах повыше-

ния квалификации) работников в области экономики и управления. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

У.2 Понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З.1 Налоговый кодекс Российской Федерации;  

З.2 Нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области на-

логообложения;  

З.3 Экономическую сущность налогов; 

З.4 Принципы построения и элементы налоговой системы; 

З.5 Виды  налогов  Российской Федерации и порядок их расчетов. 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать сле-

дующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

- профессиональные: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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ПК   3.3.   Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и   перечисле-

нию 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 5.1 Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры нало-

гового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обяза-

тельных для уплаты. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы  учебной   дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 8 часов; 

 подготовка к экзамену и экзамен – 10 часов. 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 20 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) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:                                                                                   

практические занятия                                                                 16 

аудиторная самостоятельная работа 8 

Подготовка к экзамену и экзамен 10 

Самостоятельная работа студента 20 

. Итоговая аттестация в форме    экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОП.07 Налоги и налогообложение 

 

Наименование 

разделов (тем) 

Содержание учебного материала, практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 2  

 1. Особенности построения системы налогов и сборов 

в России. Современные принципы налогообложе-

ния. 

Понятие налога и сбора. Порядок установления на-

логов и сборов. Функции налогов. 

Классификация налогов 

4 

1 

Самостоятельная работа № 1 

Ознакомление и изучение нормативных документов (НК 

РФ ч.1) и написание конспекта по вопросам  «Специ-

альные налоговые режимы»; «Совершенствование нало-

говой системы России». 

Ответы на контрольные вопросы, тесты, ситуации по 

теме 

 

2 

 

 

 

3 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

налоговых пра-

воотношений 

Содержание учебного материала 4  

 

 
2 

 

Налоговые правоотношения. Участники налоговых 

правоотношений 

4 

2 

 

3 

 

 

Налоговая политика государства: понятие, цель, 

задачи, проблемы и тенденции их решения. Нало-

говый механизм и его воздействие на экономику 

государства. 

 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа № 2 
Ознакомление с материалами периодической печати и 

нормативными документами (НК РФ ч.1), аналитиче-

ская обработка текста и составление конспекта по во-

просу «Основные направления совершенствования на-

логовой политики России» 

2 

3 

Содержание учебного материала 2 

4 Система налогового законодательства России. дей-

ствия законов о налогах и сборах во времени. 

Права и обязанности субъектов налоговых право-

отношений 

Правовое регулирование изменения сроков уплаты 

налогов и сборов в бюджет 

Обжалование актов налоговых органов, действий 

или бездействия их должностных лиц 

4 

2 

Самостоятельная работа № 3 

Ответы на контрольные вопросы, тесты по теме 
 

     2 

 
3 

Тема 3. 

 Способы, обес-

печение, испол-

нение обязанно-

сти по уплате на-

логов и сборов в 

соответствии с 

Содержание учебного материала 2  

 

 
5 

 

 

Возникновение и прекращение налогового обяза-

тельства налогоплательщика.  

Требование об уплате налога и сбора 

 

4 

2 

 

Самостоятельная работа № 4  

«Ознакомление и изучение нормативных документов 

2 
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нормами налого-

вого законода-

тельства  

(НК РФ ч.1) и написание конспекта по вопросу  «Поря-

док предъявления требования об уплате налога и сбора». 

3 

 

 

 
Содержание учебного материала 2 

 

6 

 

 

 

Способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов в соответствии с нормами 

налогового законодательства. 

Зачет или возврат излишне  уплаченных или из-

лишне взысканных сумм обязательных платежей в 

бюджет 

4 

2 

 

Самостоятельная работа № 5 

Ознакомление и изучение нормативного документа (НК 

РФ ч.1), аналитическая обработка текста, написание 

конспекта по вопросу «Исполнение обязанности по уп-

лате налогов и сборов». 

 

2 

3 

 

 

 Практическое занятие № 1 

Решение ситуационных задач по исполнению обязанно-

сти по уплате налогов и сборов. Начисление пени. 

2 

 

2 

 Аудиторная самостоятельная работа № 1 
Решение ситуационных задач по декларации по зачету 

или возврату излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов и сборов. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 6 

Ответы на контрольные вопросы, тесты, задания по те-

ме. 

2 

 

 
3 

Тема 4. 

Налоговый кон-

троль 

Содержание учебного материала 2  

 7 

 

Сущность налогового контроля. Налоговая декла-

рация. Учет налогоплательщиков в налоговых ор-

ганах 

4 

 2 

Самостоятельная работа № 7 

Ознакомление и изучение НК РФ ч.1, аналитическая 

обработка данных, написание конспекта по вопросу 

«Сущность и значение налоговой декларации» 

     1 

3 

 

 

 

 
Содержание учебного материала 2 

8 

 

Камеральные проверки. Выездные проверки 

 

     4 

2 

 

 
Практическое занятие № 2 

Решение ситуативных задач по камеральным проверкам  

      

     2 

      2 

 

 

 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 
Решение ситуативных задач по выездным проверкам 

     2 

Содержание учебного материала 2 

9 Оформление результатов выездной налоговой про-

верки. Исковое заявление о взыскании налоговой 

санкции 

     4 

2 

Практическое занятие № 3 

Решение ситуативных задач по производству по делу о 

налоговом правонарушении 

   2 

2 

Самостоятельная работа № 8  
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Ответы на контрольные вопросы, тесты, решение ситуа-

тивных задач по теме 

1 3 

Тема 5. 

Порядок прину-

дительного ис-

полнения обя-

занности по уп-

лате налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала 4  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

   

 

Налоговое правонарушение.  Налоговая ответст-

венность. Общие условия привлечения к ответст-

венности и обстоятельства, исключающие вину ли-

ца, за совершение налогового правонарушения 

 

2 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Определение состава и меры ответственности правона-

рушения поставки на учет в налоговом органе в соот-

ветствии с НК РФ. 

 

2 

 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Определение состава и меры ответственности правона-

рушения срока постановки на учет налогоплательщика в 

налоговом органе в соответствии КоАП. 

 

     2 

 
2 

 

 

 

 
Содержание учебного материала 2 

11 Виды налоговых правонарушений и ответствен-

ность за их совершение. Административная и уго-

ловная ответственность за налоговое правонаруше-

ние 

    2 

2 

Самостоятельная работа № 9 

Ознакомление, изучение НК РФ ч.1, аналитическая об-

работка текста, написание конспекта по вопросу «Нало-

говые санкции» 

    1 

3 

Практическое занятие № 5 

Расчет штрафных санкций по видам налоговых право-

нарушений в соответствии с НК РФ 

 

     2 

 
 

2 

 Аудиторная самостоятельная работа № 4 
Расчет штрафных санкций по видам налоговых право-

нарушений в соответствии КОАП 

     2 

 

 Практическое занятие № 6 
Решение задач 

 по видам налоговых правонарушений в соответствии с 

УК 

     2 

 

 Практическое занятие № 7 
Составление ситуативных задач по налоговым правона-

рушениям. Решение задач. 

     2 

 

 Практическое занятие № 8 
Расчет штрафных санкций за грубое нарушение правил 

учета доходов и расходов и объектов налогообложения. 

Ответственность в соответствии с УК РФ. 

     2 

Самостоятельная работа № 10 

Ответы на контрольные вопросы, тесты, ситуативные 

задачи 

 

1 

 
3 

 

 Тема 6. 

Экономическая 

сущность нало-

гов взимаемых в 

РФ. 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Налоги как экономическая основа государства и 

инструмент бюджетного регулирования, их соци-

альная сущность. Федеральные налоги. Региональ-

ные налоги. Местные налоги. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа № 11      1 
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Ознакомление с НК РФ ч.1, региональным и местным 

законодательством по налогам и сборам 

 

3 

13 Определение роли налогов в экономике страны. 

Распределение налогов по уровням 

на:федеральные , региональные , местные налоги 

 

     2 2 

Самостоятельная работа № 12 

Подготовка дополнительных сведений и написание кон-

спекта по вопросу «Роль налогов в распределении и пе-

рераспределении ВВП». 

     1 

3 

2 

Самостоятельная работа № 13 

Ответы на контрольные вопросы, тесты по теме 

     2 

3 

Подготовка к экзамену и экзамен     10 

2 

 

Всего: 98  

 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета №125  Налоги и 

налогообложение 

       Оборудование учебного кабинета: 

 -  посадочные места по количеству обучающихся; 

 -   рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-методического обеспечения дисциплины «Налоги и налогообложе-

ние». 

       Технические средства обучения: компьютеры с установленной системой Кон-

сультант+, мультимедийное оборудование (видеопроектор). 

     3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

3.2.1. Основные источники: 

1. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Профессиональное образова-

ние). 

    3.2.2. Дополнительные источники: 

2. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Карагод В.С, Худолеев .В.- N Фо-

рум.2012 

3. Налоги и налогообложение: Худолеев В.В. ООО Издательство «Форум» 2011г. 

4. Налоги и налогообложение: учебное пособие, ООО «Издательство Юнити-Дана» от 

28.03.2007 

5. Журналы: Главбух, Деловой  вестник, бухгалтерский учет 
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 3.2.3. Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции на 

момент изучения дисциплины): 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) 

5. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017) 

6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Пла-

на счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению" 

7. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банков-

ских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"(ред. от 14.11.2016) 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы: 

1. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

3. Консультант Плюс 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических и теоретических занятий, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, зачетов, 

контрольной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обуче-

ния 

 

освоенные умения: 

ориентироваться в действующем налоговом за-

конодательстве Российской, Федерации; пони-

мать значение налогов; 

 

усвоенные знания:  

нормативных актов, регулирующих отношения 

организации и государства в области налогооб-

ложения, Налогового кодекса Российской Феде-

рации; знание экономической сущности налогов; 

знание принципов построения и элементов на-

логовых систем; знание видов налогов Россий-

ской Федерации и порядка их расчетов. 

 

 

 

Текущий контроль: 

 - в устной и письменной формах: 

- проверка качества аналитической обработки материалов 

информационно-правовой системы Консультант  Плюс, до-

полнительной литературы. 

- проверка качества подбора дидактических материалов, 

- проверка осуществления анализа и реферирования научно-

методической и учебной литературы при  выполнении сис-

темы самостоятельных работ по лекционному курсу; 

- проверка качества сбора дополнительных материалов, 

- выполнение тестовых заданий;  

- выполнение практических заданий; 

- результат обучения итоговая аттестация в форме контроль-

ной работы. 

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/


Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «БАЛАШОВСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ БИЗНЕСА И ТЕХНОЛО-
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП04 Основы бухгалтерского учета является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с Федеральным  государственным образовательным  стан-

дартом, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской  Федера-

ции от 05.02.18 г. № 69 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям).  

 

Составитель: Иванова О.В.   –   преподаватель учетно-экономических дисциплин  

ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум» 
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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 является частью основной образовательной 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от   от 05 февраля 2018 г. N 69  по спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации) работников в области 

экономики и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Данная программа относится к общепрофессиональному циклу. 

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

лины: 
1.3.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

У1- применять нормативное регулирование  бухгалтерского учета; 

У2- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

У3- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

У4- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

У.5 - использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З.1- нормативное регулирование  бухгалтерского учета и отчетности; 

З.2- национальную систему нормативного регулирования; 

З.3 - международные стандарты финансовой отчетности; 

З.4- понятие бухгалтерского учета; 

З.5- сущность и значение бухгалтерского учета; 

З.6- историю бухгалтерского учета; 

З.7 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З.8- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

З.9- план счетов бухгалтерского учета; 

З.10 - формы бухгалтерского учета. 

 

1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следую-

щие компетенции: 

-общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

водством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
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действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
 

-профессиональные: 

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 доку-

менты. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней. 

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

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

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

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодатель-

ством сроки. 

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

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической от-

четности в установленные законодательством сроки. 

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

ложении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и блан-

ками строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 
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ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов; 

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 10 часов; 

 подготовка к экзамену и экзамен – 10 часов. 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 20 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

В том числе:  

практические  занятия 20 

аудиторная самостоятельная работа 10 

Подготовка к экзамену и экзамен 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

 

 

Объем  

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

 

 

1 2 3 4 
Тема 1. Сущность 

и содержание 

 бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

1 Сущность и функции бухгалтерского учета.  

Пользователи бухгалтерской информации в 

рыночной экономики, их интересы и потреб-

ности. Принципы бухгалтерского учета. Фор-

мы бухгалтерского учета 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная   работа № 1  

Подготовка сообщения (руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) "О бухгалтерском учете") Основные за-

дачи и принципы бухгалтерского учета. 

1 

3 

 

Тема 2. Система 

нормативного ре-

гулирования бух-

галтерского учета 

в Российской Фе-

дерации 

Содержание учебного материала 1 

 2 Общие положения по законодательному и 

нормативному регулированию бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 

Действующие уровни системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации 

 

1 

2 

Самостоятельная   работа № 2  

Подготовка  сообщения по вопросу законодатель-

ному и нормативному регулированию бухгалтер-

ского учета в Российской Федерации (руководству-

ясь Федеральным законом «О Бухгалтерском учете 

от 06.12.2011г. № 402-ФЗ) написание рефератов о 

приватизации в России и формах собственности 

2 

3 

Тема 3.  Учет 

денежных средств 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

3 Порядок организации кассовых операций в 

Российской Федерации. Документальное 

оформление кассовых операций. Учет кассо-

вых операций и денежных документов. Без-

наличные формы расчетов в Российской Фе-

дерации. Расчетные документы. Учет опера-

ций по расчетным счетам. Учет денежных 

средств на специальных счетах 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3 
Выполнение тестового задания по учету хозяйст-

венных операций в кассе, на расчетном счете. 

 

 

2 

3 
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Практическое занятие № 1 

1. Решение задач по усвоению учета движения 

средств. 

2. Решение задач по усвоению учета движения 

средств на расчетном, валютном и других счетах 

банка. 

 

2 2 

Самостоятельная работа № 4 
Решение задач по усвоению учета движения 

средств в кассе, на расчетном счете 

2 

 3 

Тема 4. Учет 

 основных 

средств 

Содержание учебного материала 4 

 4 

 

Понятие, оценка и классификация основных 

средств. Документальное оформление опера-

ций  с основными средствами. Синтетический 

и аналитический учет поступления основных 

средств. Учет амортизации основных средств. 

Синтетический учет выбытия основных 

средств. Учет ремонта, учет переоценки ос-

новных средств. Учет арендованных основных 

средств. Учет инвентаризации основных 

средств 

2 

 2 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Решение задач по усвоению учета поступления, вы-

бытия, амортизации, ремонта, переоценки, инвента-

ризации  основных средств 

2 

2 

 

 

 Самостоятельная работа № 5  
Выполнение тестового задания по теме «Учет ос-

новных средств». 

 Решение задач по учету поступления, выбытия, ре-

монта основных средств. 

      1 

3 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Учет 

 нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала 4 

 

 

2 

 

 

 

 

24 

 

2 

5  Понятие, оценка и классификация немате-

риальных активов. Документальное оформ-

ление операций с нематериальными актива-

ми. Синтетический учет поступления и вы-

бытия нематериальных активов. Учет амор-

тизации нематериальных активов. Учет опе-

раций, связанных с предоставлением (полу-

чением) прав на использование объемов ин-

теллектуальной собственности. 

  2 

2 

 

Практическое занятие № 3 

    Решение задач по усвоению учета, поступления, 

выбытия, амортизации нематериальных активов, 

учета операций связанных с представлением (полу-

чением) прав на использование объектов интеллек-

туальной собственности. 

 

2 

 

 

2 
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Самостоятельная работа № 6 

Изучение понятий, оценка и классификация немате-

риальных активов; решение задач по усвоению уче-

та, поступления и выбытия, амортизации нематери-

альных активов; учета операций, связанных с пре-

доставлением прав на использование объектов ин-

теллектуальной собственности. 

1 

3 

 Тема 6. Учет 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых вло-

жений 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

 

 

 
6 Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. 

Учет долгосрочных инвестиций. 

Понятие, классификация и оценка финансовых 

вложений 

Учет вкладов в уставные капиталы других ор-

ганизаций 

Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Решение задач по усвоению учета краткосрочных и 

долгосрочных инвестиций, учета вкладов в устав-

ные капиталы других организаций, финансовых 

вложений в ценные бумаги 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 7  
  Изучение понятий инвестиций, учет краткосроч-

ных и долгосрочных инвестиций.  

Изучение понятий, оценка и классификация финан-

совых вложений, выполнение тестового задания по 

теме №6. Решение задач по усвоению учета кратко-

срочных и долгосрочных инвестиций. Решение за-

дач по усвоению вкладов в уставные капиталы дру-

гих организаций, финансовых вложений в ценные 

бумаги. 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 4 

7 Понятие, классификация и оценка производст-

венных запасов. Документооборот по учету 

производственных запасов. Синтетический и 

аналитический учет производственных запа-

сов. Особенности учета производственных за-

пасов по учетным ценам. 

Учет транспортно-заготовительных расходов. 

Инвентаризация производственных запасов и 

отражение её результатов в учете. Учет расче-

тов с поставщиками. Учет расчетов по претен-

зиям. 

2 

2 

Практическое занятие № 5 

Решение задач по усвоению учета поступления и 

расчетов с поставщиками,  синтетического и анали-

тического учета материально-производственных 

запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки материалов в  

текущем учете, бухгалтерской отчетности 

2 

2 
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Тема № 8.  Учет 

 затрат на произ-

водство и каль-

кулирование се-

бестоимости 

Содержание учебного материала   6 

8 Понятие производственных затрат и их  клас-

сификация.  

Учет прямых затрат. Учет и распределение 

общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов.  

Учет расходов будущих периодов. 

 Учет потерь от брака.  

Учет и оценка незавершенного производства.  

 Учет затрат вспомогательных производств.  

Методы калькулирования себестоимости про-

дукции. 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Решение задач по усвоению учета прямых затрат, 

распределение косвенных расходов, расходов бу-

дущих периодов, потерь от брака, учет и оценка не-

завершенного производства, вспомогательных за-

трат. 

 

2 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Решение задач по учету затрат на основное произ-

водство. Составление калькуляции по выпуску про-

дукции. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Решение задач по усвоению учета прямых затрат, 

распределение косвенных расходов, расходов бу-

дущих периодов, потерь от брака, составление каль-

куляции по выпуску продукции. 

1 

3 

Тема 9. Учет 

готовой продук-

ции и её реализа-

ция 

Содержание учебного материала  

9 Понятие готовой продукции и методы её оцен-

ки 

Документальное оформление движения гото-

вой продукции 

Синтетический и аналитический учет готовой 

продукции 

Учет готовой продукции с использованием 

счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Учет реализации работ и услуг 

Порядок отражения в учете реализации про-

дукции с особым перехода права собственно-

сти 

Учет реализации готовой продукции и выяв-

ление финансового результата.  

Учет и распределение  расходов на продажу. 

Инвентаризация готовой продукции и отраже-

ние её результатов в учете 

 

 

 

 

 

 

2  

2 
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Практическое занятие № 7 

     Решение задач по учету движения готовой про-

дукции, по учету реализации готовой продукции и 

выявление финансового результата. 

     Решение задач по распределению расходов на 

продажу, инвентаризации готовой продукции и от-

ражение её результатов в учете. 

2 

 2 

Самостоятельная   работа № 9 

    Изучение понятие готовой продукции и методы 

её оценки, решение задач по учету движения гото-

вой продукции, учет готовой продукции с использо-

ванием счета 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)»; учет реализации работ и услуг.  

    Порядок отражения в учете реализации продук-

ции с особым порядком перехода права собственно-

сти, учет реализации готовой продукции и выявле-

ние финансового результата, учет и распределение 

расходов на продажу, инвентаризация готовой про-

дукции и отражение её результата в учете. 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Учет 

текущих опера-

ций и расчетов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

2 

10 Понятие обязательств, источники их возник-

новения и состав. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками 

Учет расчетов с учредителями по выплате 

доходов.  

Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 10 
Изучение понятие обязательств, источники их воз-

никновения и состав. 

1 
3 

Практические занятия № 8 

Решение задач по усвоению учета расчетов с поку-

пателями и заказчиками, расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, расчетов с учредителями по выплате 

доходов 

 

 

 

 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 
Решение задач по усвоению учета расчетов с под-

отчетными лицами 

2 

Самостоятельная работа № 11 
 Решение задач по учету расчетов с покупателями 

и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, с 

учредителями по выплате доходов, с подотчетны-

ми лицами 

1 

3 

Тема 11. Учет 

труда и заработ-

Содержание учебного материала 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

11 Виды, формы и системы оплаты труда 2 
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ной платы Документооборот по учету персонала, труда и 

его оплаты 

Порядок учета отклонений от нормальных ус-

ловий работы 

Синтетический и аналитический учет расчетов 

с персоналом по оплате труда 

Учет удержаний из начисленных сумм оплаты 

труда в соответствии с Трудовым Кодексом.  

Учет расчетов по страховым взносам. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сбо-

рам 

 

2 

 

Практические занятия № 9 

Решение задач по усвоению учета персонала, труда 

и его оплаты, расчетов с персоналом по оплате тру-

да, учет удержаний из начисленных сумм оплаты 

труда в соответствии с Трудовым Кодексом. 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 
Решение задач по учету расчетов по страховым 

взносам, по учету расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам 

 

Самостоятельная работа № 12 
     Изучение понятий видов, форм и систем оплаты 

труда. 

 Решение задач по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда, по учету удержаний из начисленных 

сумм оплаты труда в соответствии с Трудовым Ко-

дексом Российской Федерации. 

      Решение задач по учету по страховым взносам, 

по учету расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

1 

3 

Тема 12. Учет 

финансовых ре-

зультатов в ис-

пользовании и 

прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

 

12 Понятие и классификация доходов, порядок 

признания доходов 

Структура и порядок формирования финансо-

вых результатов деятельности предприятия.  

Учет доходов, связанных с обычными видами 

деятельности предприятия. 

Учет прочих доходов и расходов 

Учет нераспределенной прибыли (непокрыто-

го убытка) отчетного года. 

2 

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия № 10 

Решение задач по усвоению учета доходов, связан-

ных с обычными видами деятельности предприятия 

Решение задач по усвоению учета прочих доходов и 

расходов, учета нераспределенной прибыли (непо-

крытого убытка) отчетного года 

 

2 

 

 

2 



 13 

Самостоятельная работа №13       
Изучение понятий  и классификация доходов орга-

низации, порядок признания доходов. 

      Решение задач по усвоению учета доходов, свя-

занных с обычными видами деятельности предпри-

ятия, учета прочих доходов и расходов, учета не-

распределенной прибыли (непокрытого убытка) от-

четного года. 

1 

3 

Тема 13. Учет 

собственного ка-

питала 

Содержание учебного материала 6  

 13 Понятие и структура собственного капитала 

предприятия.. Уставный капитал, порядок его 

формирования и изменения. Учет расчетов с 

учредителями по вкладам в уставный капитал. 

Учет добавочного капитала. Учет резервного 

капитала. Учет целевого финансирования. 

Учет собственного капитала в акционерных 

обществах. 

2 

 

 
2 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 
Решение задач по усвоению учета уставный капи-

тал, учета расчетов с учредителями по вкладам в 

уставный капитал  

 Решение задач по усвоению учета добавочного ка-

питала, учета резервного капитала, учета целевого 

финансирования 

 

2 

 
2 

Самостоятельная работа №14 

Выполнение тестового задания по теме № 13. 

1 

3 

 

 
Тема № 14. Учет 

 кредитов и зай-

мов 

Содержание учебного материала 2 

14 Понятие кредитов и займов. Документальное 

оформление операций по получению кредитов 

и займов. 

Синтетический учет кредитов и займов. Учет 

затрат по обслуживанию кредитов и займов 

2 

 

 
1 

Самостоятельная работа №15 
   Изучение понятий кредитов и займов.   Решение 

задач по усвоению учета кредитов и займов. Вы-

полнение тестового задания по теме «Учет кредитов 

и займов». 

1 

3 

Тема 15. Учетная 

политика органи-

зации 

Содержание учебного материала 4 

15 Общие положения по бухгалтерскому учету. 

«Учетная политика организации ПБУ 1/98». 

Формирование учетной политики. Раскрытие 

учетной политики. Изменение учетной поли-

тики 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 
 Составить учетную политику предприятия, выпол-

нить тестовые задания 

2 

 2 

 

Самостоятельная   работа № 16  

   Изучение понятий формирование, раскрытие, из-

менение учетной политики.  Составить учетную по-

литику предприятия 

1 
3 
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Тема 16. 

Технология со-

ставления бух-

галтерской от-

четности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

16 Отчетность и её виды. Основные требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетно-

сти. Порядок составления и утверждения бух-

галтерской отчетности 

Сводная бухгалтерская отчетность 

2 
1 

 

 Самостоятельная работа № 17 
Изучение понятия отчетности, её виды, основных 

требований, предъявляемые к бухгалтерской от-

четности; 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности, 

порядок составления и утверждения бухгалтер-

ской отчетности. 

1 

3 

 

Подготовка к экзамену и экзамен 10  

Всего:  96  

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обо-

значения: 

1.Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции иои под руково-

дством); 

3.Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    

    3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

       Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 108 Бухгалтерского учёта, налого-

обложения и аудита  

 

       Оборудование учебного кабинета: 

           -посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методического обеспечения дисциплины «Основы бухгалтерско-

го учета». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. 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 / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

2. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., 

испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 
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3.  Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com».  

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

4. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015/ электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

5. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие/Бабаев 

Ю. А., Петров А. М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015 / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

    

3.2.3 Федеральные законы и нормативные документы в действующей редакции  (на 

момент изучения дисциплины) 

6. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском уче-

те" 

8. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 08.07.2016) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598) 

9. 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 Инст-

рукции по его применению» 

10. "Налог.овый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.07.2017 с изм.и доп.,вступ. В силу с 01.10.2017)  

11. "Комментарий первой части Налогового кодекса Российской Федерации" (постатей-

ный) (под ред. А.Н. Козырина) (Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2014) 

12. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) ( с изм.и доп.,вступ.в силу с 01.10.2017) 

13. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 с изм. и доп., вступ.в силу с 06.08.2017) 

Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шадрина Е.Г., Юдина А.Б.) (Подго-

товлен для системы Консультант Плюс, 2014) 

14. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) 

15. Концепция развития потребительской кооперации РФ на период до 2021года М.: Цен-

тросоюз РФ, 2016.  

     

3.2.4  Интернет  ресурсы: 

1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал.Форма доступа : 

httr://www.garant.ru: 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» -официальный сайт компании Консультант плюс. Фор-

ма доступа :httr://www.consultant.ru. 

3. Интернет ресурс «znanum.com» - Электронно-библиотечная система 
 

3.2.5 Средства обучения: 

1Бланки документов 

2Папки раздаточного материала по темам курса 

3Калькуляторы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

             Умения: ОК, ПК  

- применять 

нормативное ре-

гулирование 

бухгалтерского 

учета  

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собст-

венное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенно-

стей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных си-

туациях 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности  и поддержания необходимо-

го уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной до-

кументацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 
 

Устный опрос, практи-

ческие занятия 

-

ориентироваться 

на международ-

ные стандарты 

финансовой от-

четности 

Устный опрос, само-

стоятельная работа 

- соблюдать тре-

бования к бух-

галтерскому уче-

ту; 

Устный опрос, само-

стоятельная работа 

- следовать ме-

тодам и принци-

пам бухгалтер-

ского учета 

Устный опрос, само-

стоятельная работа 

- использовать 

формы и счета 

бухгалтерского 

учета 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

Знания:  

- нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета и отчетно-

сти 

Устный опрос 
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- национальную 

систему норма-

тивного регули-

рования 

-профессиональные: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгал-

терские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые докумен-

ты. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету источников имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана 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 инвента-

ризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентари-

зации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских провод-

ках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разни-

цы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентари-

зации финансовых обязательств организа-

ции. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению на-

логов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фон-

ды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной дея-

Устный опрос 

- международные 

стандарты фи-

нансовой отчет-

ности 

Устный опрос 

- понятие бух-

галтерского уче-

та 

Устный опрос 

- сущность и 

значение бухгал-

терского учета 

 

- историю бух-

галтерского уче-

та 

Устный опрос 

- основные тре-

бования к веде-

нию бухгалтер-

ского учета 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

- предмет, метод 

и принципы бух-

галтерского уче-

та 

Устный опрос 

- план счетов 

бухгалтерского 

учета 

Практические занятия, 

- формы бухгал-

терского учета 

Практические занятия, 
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тельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодатель-

ством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному нало-

гу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодатель-

ством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ ин-

формации об имуществе и финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособ-

ности и доходности. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежны-

ми средствами, ценными бумагами и блан-

ками строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и бан-

ковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские 

документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять 

кассовую отчетность. 

 
 



Частное профессиональное образовательное учреждение  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    ОП.05 АУДИТ 

1.1.   Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины ОП.05 Аудит является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации) работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место     учебной     дисциплины     в     структуре     основной     

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.05 Аудит входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ОП.05 Аудит является изучение организационно-

правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации 

и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также 

возможностей практического использования теоретических знаний при организации и 

планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов различных форм собственности. 

   Задачи изучения дисциплины ОП.05 Аудит содержат следующие элементы: 

 изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого 

контроля  за деятельностью   предприятий   различных   форм   собственности   в   

условиях   рыночной экономики; 

 получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов 

финансового контроля в российской Федерации; 

 усвоение   методологических   основ   организации   независимых   проверок   и   

методики формирования аудиторских заключений. 

 

1.3.1 В результате освоения программы дисциплины обучающийся  должен  уметь: 

У.1 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

У.2 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

У.3  выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

      

 В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 основные принципы аудиторской деятельности; 

З.2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

З.3 основные процедуры аудиторской проверки; порядок оценки 

З.4 систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

     1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции: 

-общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
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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 

-профессиональные:  

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 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. 
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ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого экономического 

субъекта   на различных   стадиях   аудиторской   проверки,   оценивать   и   анализировать 

полученные результаты с целью принятия обоснованных управленческих решений 

направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы 

бухгалтерского учета аудируемого экономического субъекта. 

 

 

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 10 часов; 

 подготовка к экзамену и экзамен – 10 часов. 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 16 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) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

Практические занятия 22 
аудиторная самостоятельная работа 10 

Подготовка к экзамену и экзамен 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом, исследованием проблемы 10 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных правовых 

актов 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 

Аудит 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

 

 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ АУДИТА 

 
  

 

Тема    1.1. 

Понятие, 

Сущность и 

содержание    

аудита. 

Организация 

аудиторской службы 

Содержание учебного материала   

1 Роль аудита в рыночной экономике 

Понятие    об    аудите    и    аудиторской 

деятельности,    общие    и    частные    задачи 

аудиторской деятельности. История развития аудита. 

Этапы становления контроля в России  в   условиях        

переходной   экономики.  Организация       

аудиторской       службы       в Российской Федерации: 

создание аудиторских служб      в      организациях,      

формирование аудиторских      структур      с      

образованием юридических    лиц,    условия    

деятельности аудиторов    на    основе    частной    

практики. Отличие       аудита       от       других       

форм экономического контроля. 

Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской 

Федерации и в мире. 

1 

1 

 

Самостоятельная       работа № 1  

  Подготовить доклады по темам: «История развития 

аудита в зарубежных странах». «История развития аудита 

в России» 

2 
3 

Тема    1.2. 

Виды аудита 
Содержание учебного материала 2 

2  Значение    аудита    в    условиях    рыночной 

экономики.          Виды          производственно-

хозяйственных   и   заключительных   проверок 

деятельности организации. Внутренний аудит как 

элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний    

аудит    как    объективная    оценка достоверности      

бухгалтерского      учета      и финансовой         

отчетности         проверяемой организации.  

Инициативный аудит и другие виды аудиторских 

услуг. Обязательный аудит, экономические санкции за 

уклонение от обязательного   аудита.   Применение   

ЭВМ   при внешнем    аудите.    Выборка    и    сфера    

ее применения     при     внешних     аудиторских 

проверках. Аудит по заданию государственных 

органов. 

1  

2 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 
Произвести сравнение аудита и ревизии внешнего и 

внутреннего аудита. Решение оформить в таблице. 

1  
3 

 

Тема    1.3. 

 Законодательства   

и нормативная        

база аудита 

 

 

Содержание учебного материала 

 
1 

3  Понятие     аудиторского     стандарта.     Цели 

стандартизации   аудиторских       процедур. 

Международные    стандарты    и    нормативы 

регулирования     аудиторской     деятельности. 

Отраслевые     нормативные     документы     и 

материалы,   методические   рекомендации   по 

проведению аудиторской проверки. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Тема    1.4. Содержание учебного материала 

 

 

3  
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Права, 

обязанности и               

ответственность 

аудитора 

4  Правовые основы аудиторской деятельности. 

Основные задачи и функции аудитора. 

     Права, обязанности и ответственность аудитора. 

Ответственность аудитора и аудиторских фирм за 

соблюдением стандартов и норм качества аудиторской 

работы. 

   Основные факторы, определяющие качество и 

эффективность аудита. Разработка профессиональных 

и этических норм для аудиторской деятельности. 

    Международный опыт подготовки аудиторских 

кадров. Требования, предъявляемые к специалистам-

аудиторам: морально-этические, специальные, 

деловые. 

    Аттестация аудиторских кадров и лицензирование 

аудиторской деятельности.   Этика аудитора. 

1  

 

 

1 

 

Практическая      работа № 1     

 Работа      с отраслевыми нормативными документами 

по аудиту,   изучение   структуры   Федерального закона 

об аудиторской деятельности. Решение тестовых 

заданий. 

2  
2 

Самостоятельная       работа № 2  

  Подготовить доклады по темам:  «Организация 

аудиторской службы в России», «Основные функции 

саморегулируемой организации аудиторов»   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 Аудиторная самостоятельная работа 2 
Контрольная работа по разделу 1 «Основы аудита» 

2 

2 

РАЗДЕЛ    2. МЕТОДОЛОГИЯ  АУДИТА   

Тема     2.1 

Общие понятия   о 

формах   и методах 

аудиторской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала   

5 Общие понятия о методах аудиторской деятельности   

при   внутренних   и   внешних аудиторских 

проверках. Понятие о функциях аудиторской   

деятельности. Виды важнейших функций    

аудиторской    работы:    экспертно-оценочная, 

подтверждающая (идентифицирующая),     

корректирующая     и прогнозирующая. Аудиторские 

доказательства и документы. 

   Понятие о финансовом, управленческом, 

налоговом   аудите,   их   сферы   и   объекты. 

Аналитические   процедуры.   Опрос   с   целью 

перепроверки              учетных              данных, 

предоставленных         службами         клиента. 

Выборочные           методы,           применяемые 

аудиторами. Методы диагностики. Основные 

факторы,       определяющие       качество       и 

эффективность     аудита.     Оценка     системы 

внутреннего контроля. 

1  

 

 

2 

 

 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа 3   

Изучить стандарты (правила) аудиторской деятельности: 

«Аудиторские доказательства», «Аналитические 

процедуры» - написать опорный конспект.  

 

2 3 

 

Тема    2.2. 

Содержание учебного материала   

6  Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка   1 
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Технологические 

основы  аудита. 

Аудиторское 

заключение 

заказа   на   аудиторские   услуги. Оформление        

договора.         Формулировка предмета договора, 

ответственности аудитора и клиента. Планирование 

аудиторской работы и ожидаемые результаты 

проверки. Разработка программы   проверки,   ее   

основные   этапы. Процедуры аудиторской 

деятельности. Состав группы       аудиторов       и       

распределение обязанностей.    Методы    и    порядок    

сбора информации.   Рабочие   документы   аудитора. 

Состав рабочего дела клиента. 

Обобщение  полученной  информации  и 

формирование  выводов  и  рекомендаций  по 

результатам проверки. Анализ юридических и 

финансовых рисков клиента.  Классификация ошибок.          

Финансовый          анализ          и прогнозирование  как  

составная  часть   аудиторской     проверки.     

Соблюдение     режима конфиденциальности  при  

оказании  аудиторских услуг. .Документация и 

оформление результатов аудиторской          проверки          

деятельности организации.    Цели    и   задачи    

оформления рабочей (плановой и отчетной) 

документации на отдельных этапах аудиторской  

проверки. Содержание       и       формы       

аудиторского заключения,    а    также    акта    

аудиторской проверки.     Ответственность    

аудиторов    за результаты аудиторских проверок. 

2 

Аудиторная самостоятельная работа 4 
Изучить стандарт (правила) аудиторской деятельности 

«Планирование аудита»  - написать опорный конспект. 

2  
3 

Раздел    3. Аудит  организации 30  

Тема     3.1 

Аудит учета 

денежных средств   

и 

операций в валюте 

Содержание учебного материала 1  

7 Цели   проверки   и   источники   информации. 

Методы      проверки      кассовых      операций, 

операций со счетами в банках и операций в валюте.              

Проверка             правильности документального     

отражения     операций     с денежными средствами и 

операций в валюте. Проверка законности операций с 

денежными средствами и операций в валюте.  

Проверка операций   по   покупке-продаже   

иностранной валюты, операций по обязательной 

продаже валютной выручки, по определению 

курсовых разниц. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

1  

1 2 

Тема    3.2. 

Аудиторская 

проверка расчетов 

с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала 3  

8 Цели проверки и источники информации. Проверка    

начисления    налогов    и    сборов, своевременности    

уплаты    и    представления отчетности  по  ним.  

Проверка правильности документального    

отражения    операций    по расчетам   с   бюджетом    

и    внебюджетными фондами.    Проверка    

соответствия    данных бухгалтерского учета 

данным, отраженным в отчетности         

экономического         субъекта. Проверка      

правомерности      использования экономическими 

субъектами льгот по налогам и    сборам    в    

расчетах    с    бюджетом    и внебюджетными 

фондами, проверка налоговых регистров.     Выводы     

и     предложения     по результатам проверки. 

1  

 2 

 Практическая        работа № 2        

Проверка наличных денег в кассе.  

2 
2 



 10 

Практическая        работа № 3      

Проверка правильности уплаты налогов и сборов. 

2  

Самостоятельная   работа № 3 

Подготовить доклады по теме: - «Аудиторская проверка 

правильности начисления налогов на доходы с 

физических лиц»; - «Аудиторская проверка 

правильности начисления налога на прибыль». 

 

4 

3 
Тема    3.3. 

Аудиторская 

Проверка учета 

расчетных и 

кредитных 

операций 

Содержание учебного материала 4 

9  Цели проверки и источники информации. Методы                

проверки                расчетных взаимоотношений, 

эффективности   работы   с дебиторской и 

кредиторской задолженностью. Проверка    

долгосрочных    и    краткосрочных займов.      Методы      

проверки      кредитных взаимоотношений,    анализ    

потребности    в кредитах, условий их получения, 

источников покрытия,     эффективности     

использования. Проверка   налогообложения   в   

расчетных   и кредитных  операциях,  налоговых  

регистров. Проверка     правильности     

документального отражения расчетных и кредитных 

операций. Выводы    и    предложения    по    

результатам проверки. 

1  

 

 

2 

 

Практическая        работа № 4      

 Проверка дебиторской и кредиторской задолженности, 

проверка расчетов с подотчетными лицами. 

2 

2 

 

 
Тема    3.4. 

Аудиторская 

Проверка операций 

с 

основным и 

средствами и               

нематериальными 

активами 

Содержание учебного материала 1 

10  Цели проверки и источники информации. Проверка    

операций    по    приобретению    и движению 

основных средств и правильности документального 

отражения данных операций. Проверка правильности 

оценки и переоценки основных  средств,  начисления  

амортизации, списания затрат на ремонт основных 

средств. Проверка    операций    по    приобретению    

и движению нематериальных активов. Проверка 

правильности   определения   срока   полезного 

использования      нематериальных      активов, 

начисления           амортизации.           Проверка 

налогообложения в операциях с основными 

средствами    и    нематериальными    активами, 

налоговых регистров. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

1 

2 

 

Аудиторная самостоятельная работа 5 
Проведение учебной инвентаризации основных средств в 

кабинетах,          аудиториях,          оформление 

инвентаризационных    описей,    сличительных 

ведомостей. 

2 

3 

Тема    3.5. 

Аудиторская 

проверка операций с 

производственными 

запасами 

Содержание учебного материала 3  

 11  Цели проверки и источники информации. Проверка    

операций    по    приобретению    и движению        

производственных        запасов. Проверка 

правильности стоимостной оценки и документального 

отражения данных операций. Проверка   

налогообложения   в   операциях   с 

производственными     запасами,      налоговых 

регистров.     Выводы     и     предложения     по 

результатам проверки. 

2 

1 
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Практическая      работа № 5    
 Проверка сохранности    материальных    ценностей    на 

складе по данным инвентаризаций. 

2 

 Практическая      работа № 6     
 Решение тестовых заданий. Проверка правильности 

оценки, переоценки основных средств, начисление 

амортизации основных средств 

4 

2 

Тема     3.6. 

Аудиторская 

проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательства     

и 

расчетов по   оплате 

труда 

Содержание учебного материала 2  

 
12  Цели проверки и источники информации. Проверка            

соблюдения            положений законодательства   о   

труде   и   правильности документального       

оформления       трудовых отношений. Проверка 

расчетов по оплате труда штатному и внештатному 

персоналу. Проверка правильности начисления и 

уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, 

налоговых регистров.   Проверка   правильности   

расчёта единого    социального    налога.    Выводы    

и предложения по результатам проверки. 

2 
2 

Самостоятельная   работа № 4  
Подготовить доклады по теме: «Аудиторская проверка 

расчетов с персоналом по оплате труда», «Аудиторская 

проверка правильности удержаний из заработной 

платы» 

4 

3 

Тема    3.7. 

Аудит готовой 

продукции    ее 

продажи 

Содержание учебного материала 1 

13  Цели проверки и источники информации. Методы 

проверки правильности ведения учета затрат,       

относимых       на       себестоимость продукции.          

Проверка          правильности документального     

оформления     внутренних производственных       

процессов.       Проверка правильности отражения 

продажи продукции в соответствии с принятой 

учетной политикой, документального  

подтверждения  отгрузки  и продажи               

продукции.               Проверка налогообложения    в    

операциях    по    учету, налоговых регистров. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 

2 

Тема    3.8. 

Аудиторская 

проверка 

собственных 

средств 

организации 

 

Содержание учебного материала 1 

14  Цели проверки и источники информации. Проверка 

формирования капитала и резервов. Методы    

проверки    соблюдения    принципа стабильности 

величины уставного капитала, ее соответствия        

размеру,         определенному учредительными     

документами.      Проверка обоснованности     

изменений     в     уставном капитале    и    в    

учредительных    документах организации. Проверка 

первичных документов по        взносам        

учредителей.        Проверка правильности   

документального   оформления операций по учету. 

Выводы и предложения по результатам проверки. 

2 
2 

Тема    3.9. Содержание учебного материала 2  
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Аудиторская 

проверка 

финансовых 

результатов 

15 Цели проверки и источники информации. Проверка        

правильности        формирования финансовых    

результатов    и    использования прибыли. Проверка 

ведения синтетического и аналитического учета. 

Проверка правильности документального   

оформления   операций   по учету    финансовых    

результатов.    Проверка налогообложения    в    

операциях    по    учету, налоговых регистров. Выводы 

и предложения по    результатам    проверки.    

Классификация возможных      злоупотреблений      в      

сфере хозяйственной        деятельности.         Условия 

возникновения злоупотреблений и их формы. 

Злоупотребления   в   сфере   приобретения   и 

использования материалов, в производственных 

операциях и сфере продажи продукции. 

Злоупотребления во взаимоотношениях между 

разными хозяйственными сферами.  Способы 

выявления злоупотреблений при аудиторской 

проверке.    Принятие   решения    по    фактам, 

установленным в ходе аудиторской проверки. 

Отражение фактов в актах аудита. 

2 

2 

Тема   3.10 

Аудиторская 

проверка 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 2 

16 Цели проверки и источники информации. Проверка 

соответствия состава бухгалтерской и      налоговой      

отчетности      требованиям законодательства.       

Проверка      содержания бухгалтерской и налоговой 

отчетности, сроков предоставления.      Проверка      

правильности документального     оформления     

отчетности. Выводы    и    предложения    по    

результатам проверки. 

2 
2 

Практическая        работа № 7     

Проверка достоверности финансовых результатов.   

4 

2 

 Практическая        работа № 8      

Проверка правильности     составления     бухгалтерской 

(финансовой отчетности). 

4 

Самостоятельная  работа № 5  

 Подготовить доклады по темам: - «Аудиторская проверка 

правильности составления бухгалтерского баланса»; - 

«Аудиторская проверка правильности составления отчета 

о финансовых результатах». 

 

2 

3 

 Подготовка к экзамену и экзамен 10 
2 

 Всего: 80  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

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

руководством) 

3. продуктивный    (планирование    и    самостоятельное    выполнение    деятельности,    

решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 
Учебная дисциплина реализуется  в учебном кабинете № 228 Аудит.  

Оборудование учебной аудитории: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

 учебно-методический комплекс «Аудит», рабочая программа, календарно-тематический 

план; 

 библиотечный фонд;  

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

   3.2.1 Основные источники: 

1. Алборов Р.А., Хоружий Л.И., Концевая СМ. Основы аудита: Учебное пособие. - 

М:Издательство «Дело и сервис», 2014г./ / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

2. Барышников Н.П. «Организация и методика общего аудита». М., 2013 г./ / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

3. Данилевский Ю.А., Шапигузов СМ., Ремизов Н. А., Старовойтов Е.В. Аудит: учебное 

4. пособие. - М., 2014г./ / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

5. Миронова О.А., Азарская М.А.   Аудит: теория и методология, 2-е издание, Омега - М, 

6. 2014г./  электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

7. Налетова И. А., Слободникова Т.Е. Аудит. М.: «Форум - Инфра - М», 2014г. / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

8. Парушина Н.В., Суворова СП. Аудит. Учебник. М.: Форум: Инфра-М, 2014г. / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

9. Под редакцией д.э.н., профессора Подольского В.И. Аудит. М., Юнити, 2013г. / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

10. Суйц В.П., Смирнова Л.Р., Дубровина ТА. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник 

/под редакцией профессора В.П. Суйца. - 2-е издание. - М.: ИНФРА - 21, 2013г. / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

11. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: учебник. - 5-е издание, переделанное и дополненное. - 

М: ИНФРА, 2014г. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 
 
 

3.2.2 Дополнительные источники: 

11 .Периодические  газеты  и  журналы:   «Аудит»,   «Аудитор»,   «Аудиторские  ведомости», 

«Бухгалтерский учет», «Главный бухгалтер», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета».  

12.Кодекс этики аудиторов России - М.: МФЕ. Аудиторские ведомости №11, 2013год. 

13.Сотникова Л. В. Некоторые типичные ошибки при формировании годовой финансовой 
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(бухгалтерской) отчетности./ Бухгалтерский учет. - 2013, №1. / электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

14.Экономический  словарь / под редакцией А.  Н.  Азраиляна - М.:  Институт новой 

экономики, 2014 год. 

 

 
3.2.3.  Интернет-ресурсы 

1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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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, обязательной контрольной 

работы, заслушивания сообщений, докладов, рефератов, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания 

ОК.ПК Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Умения:   
ориентироваться      в     

нормативно-правовом 

регулировании   

аудиторской   

деятельности   в 

Российской Федерации 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным аспектам 

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 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

выполнять        работы        

по        проведению 

аудиторских проверок 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

выполнять       работы       

по       составлению 

аудиторских 

заключений 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Знания:  

законодательство            

об            аудиторской 

деятельности в РФ и его 

применение; 

контрольная         

работа,         

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

основные            

принципы аудиторской  

деятельности 

контрольная         

работа,         

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, тестовые 

задания, рефераты 

нормативно-правовое                  

регулирование 

аудиторской    

деятельности    в    

Российской Федерации 

практические       

занятия,       

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, рефераты, 

тестовые задания 

 практические       

занятия,       

внеаудиторная 
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иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

-профессиональные:  

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 

самостоятельная 

работа, рефераты 
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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. 
ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные 

учетные документы и регистры налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы 

для расчета налогов и сборов, обязательных для 

уплаты. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными 

средствами, ценными бумагами и бланками строгой 

отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских 

документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские 

документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую 

отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее 

технической документации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы  подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

февраля 2018 года № 69, по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) руководителей 

среднего звена, специалистов экономического  профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

1.3.1.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У.1  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

У.2 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

У.3 использовать унифицированные формы документов; 

У.4 осуществлять хранение и поиск документов; 

У.5 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

З.2 основные понятия документационного обеспечения управления; 

З.3 системы документационного обеспечения управления; 

З.4 классификацию документов; 

З.5 требования к составлению и оформлению документов; 

З.6 организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

1.3.2.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

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 
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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 

- профессиональные: 

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 Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 
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ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 0; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 16 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 10 

аудиторная самостоятельная работа - 

Внеаудиторная самостоятельная работа всего) 16 

в том числе:  

индивидуальное задание 6 

внеаудиторной самостоятельной работы 10 

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

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности. 30  

Тема    1.1.    

Ведение. 

Документ  и  

система 

документации. 

 

 

 

Содержание учебного материала  4  

1.  Значение и  содержание  дисциплины 

 «Документационное обеспечение управления» и 

связь её  с другими        дисциплинами общеобразо-

вательного и специального циклов. Понятие 

терминов «документ», «документирование»,                

«документационное обеспечение управления». 

История    развития    научных    представлений    о 

документационном      обеспечении управления. 

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. 

Состав    управленческих    документов.    Понятие 

систем      документации.      Функциональные и 

отраслевые системы документации. Унификация и 

стандартизация управленческих документов. 

4 

1 

 

 

Практическое занятие № 1 

Воспроизведение реквизитов документов. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка сообщений по истории 

делопроизводства. 

2 

 

 
3 

 

 
 

 

Тема 1.2. 

Организационно- 

распорядительные 

документы. 
 

 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Унифицированная  система  организационно- 

распорядительной документации (ОРД). ГОСТЫ 

на ОРД. Требование к оформлению документов. 

Классификация организационно-распорядительной 

документации:                             организационные, 

распорядительные, справочно-информационные.  

2 
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3 Виды организационно-распорядительных 

документов. 

Организационные  документы -  устав, 

учредительный    договор,    положение,    правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Распорядительные документы   -  приказы, 

распоряжения, указания, постановления, решения, 

инструкции.  

Протокол. Справочно-информационные 

документы: докладная  (служебная) записка,  

объяснительная записка, акт, справка, служебные 

письма, факс, телеграмма, телефонограмма. 

 

4 

Самостоятельная работа № 2 

Составление проектов   приказов, докладных    и    

объяснительных    записок,    акта, служебных писем, 

черновиков протоколов. 

2 
3 

Тема 1.3. Кадровая 

документация. 
 

 

Содержание учебного материала 2 

4 Документирование трудовых правоотношений. 

Состав и особенности оформления документов по 

личному составу. Комплектование личного дела. 

Автобиография. Резюме. Заявления о приеме на 

работу. Приказы по личному составу. 

4 

2 

Самостоятельная работа  № 3 

Составление и оформление заявления о приеме    на    

работу,    автобиографии,    резюме. Использование 

шаблона резюме. 

2 
3 

Тема 1.4. 
Денежные и 

финансово-

расчетные 

документы. 

Содержание учебного материала 2 

5 Особенности составления и оформления денежных 

и финансово-расчетных документов. 

Оформление    доверенностей    официальной    и 

личной. 

4 

2 

Самостоятельная   работа   № 4 

Оформление официальной  и  личной 

доверенностей. 

2 
3 

Тема 1.5. 
Договорно- 

правовая 

документация 

Содержание учебного материала 4 

6 Договорно-правовая документация. Понятия     

договора     (контракта),     соглашение, протокола. 

Типовая форма контракта. Основные разделы    

контракта.   Виды   договоров:    купли-продажи, 

мены, поставки, на возмездное оказание услуг, 

поручения, комиссии и др.  

Документы оформляющие порядок рассмотрения 

споров  между  юридическими  лицами.   Правила 

оформления    претензионных писем. Образцы 

претензий  к  перевозчику. Формуляр отзыва на 

претензию. Образцы отзывов. Формуляр искового 

заявления. Требования    к оформлению исковых  

заявлений.     Порядок направления  и  оформления  

отзыва  на  исковое заявление. 

4 

2 
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Самостоятельная работа № 5 

Составьте опорно-логические схемы по темам: 

1. Классификация профессиональных документов по 

коммерческой деятельности. 

2. Классификация коммерческих писем. 

2 

3 

 

 
Практическое занятие № 2 
Составление и оформление договоров, претензионно-

исковой документации. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 6 

Составьте опорные конспекты по темам: 

1. На основании требований Гражданского кодекса (ч. 

II) РФ разработайте примерную форму договора 

купли-продажи. Разработайте схему классификаций 

коммерческих писем.  

2. Разберите типовые формы коммерческих писем и 

составьте одно письмо.  

3. Изучите претензионно-исковую документацию и 

правила оформления претензионных писем.  

4. Изучите требования к оформлению исковых 

заявлений и составьте одно исковое заявление. 

2 

3 

Раздел 2. Организация работы с документами. 22  

Тема 2.1. Понятие 

документооборота, 

регистрация 

документов. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

7 Состав  и  учет объема документо-оборота 

предприятий и организаций. Организация работы 

с документацией,    поступающей    в    

учреждения, предприятия,  организации;     прием  

входящих документов, экспедиционная 

обработка, предварительное рассмотрение и 

распределение, регистрация, рассмотрение  

документов руководством, исполнение. Отправка 

исходящих документов.  Передача  документов   

внутри организации. Учет количества 

документов. 

4 

2 

Самостоятельная работа № 7 
 Работа с журналами регистрации входящих и 

исходящих документации. 

2 
3 

Тема 2.2. 
Исполнение 

документов. 

Контроль 

исполнения. 

Содержание учебного материала 2 

8 

 

 

 

 

Контроль исполнения документов. Организация и 

техника контроля исполнения.     Типовые и 

индивидуальные  сроки  исполнения  документов. 

Система АСКИД (автоматизированный контроль 

исполнения документов). 

4 

2 

Самостоятельная работа № 8 

Чем отличаются типовые сроки исполнения 

документов от индивидуальных сроков (заполните в 

табличной форме) 

 

1 

3 

Тема 2.3. 

Организация 
Содержание учебного материала   

9 Систематизация документов и их хранение. 4 
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оперативного 

хранения 

документа. 

Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, 

примерные и типовые номенклатуры дел. 

Оформление номенклатуры дел. Требования к 

оформлению дел. Хранение документов в 

структурных подразделениях. 

2 

Практическое занятия № 3 

 Составление номенклатуры дел. 

2 
2 

Самостоятельная работа № 9 

 Составить опись дела для подготовки его на хранение 

1 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 2 
2 

Тема 2.4. 
Подготовка 

документов к 

архивному 

хранению. 

Содержание учебного материала  

10 Экспертиза ценности документов. Подготовка дел 

к сдаче в ведомственный архив. 

Законодательные акты  и  нормативно-

методические документы Федеральной архивной 

службы России  по  архивному     хранению 

документов. 

Взаимодействие служб ДОУ и ведомственных 

архивов при формировании основы для 

последующего хранения и использования 

документов. Единство требований к хранению 

документации в делопроизводстве и архиве. 

4 

2 

Тема 2.5. 

Использование 

ПЭВМ в 

делопроизводстве. 

Содержание учебного материала 8 

11 Компьютеризация  делопроизводства   на 

предприятии  как  условие  внедрения 

Государственной системы документационного 

обеспечения управления. 

Машиночитаемая       документация.       Носители, 

применяемые    при    создании    документов,     и 

требования к их оформлению. Состав,     порядок    

расположения     и     правила оформления 

основных реквизитов документов. 

4 

2 

Практическое занятия № 4, 5 
 Работа с шаблонами Microsoft Office. 

4 
2 

 Дифференцированный зачет 2 
2 

 Всего 70  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

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

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

руководством) 
3.продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение 

проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина осуществляется  в учебном кабинете № 215 Документационного 
обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
• рабочие места (столы и стулья) по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• доска; 

• справочная, нормативная документация; 

• учебная литература; 

• учебно-методические материалы; 

• задания для практических занятий; 

• задания для аудиторной самостоятельной работы; 

• варианты заданий контрольной работы 

Технические средства обучения: 
• компьютеры; 

• принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Уч. пос. / 

Т.А.Быкова, Т.В.Кузнецова, Л.В.Санкина - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

304 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

2. Документационное обеспечение управления негосударственных организаций: 

Учебное пособие/Быкова Т. А., Санкина Л. В., 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015 - 302 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Е.В. Гладий. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 249 с.// электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 
4.  Документационное обеспечение управления персоналом: Учебное пособие / Р.Е. Булат. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

5. Курс делопроизводства: документационное обеспеч. управл.: Учеб. пос. / 

М.В.Кирсанова, Ю.М.Аксенов - 6 изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014-256с. / 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

6. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Электронный ресурс] : Учебно-справочное пособие 

/ И. Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 520 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

7. Документирование управленческой деятельности: Учебное пособие / Н.П. Крюкова. - 

М.: ИНФРА-М, 2014. - 268 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

8. Основы делопроизводства: Учебное пособие / А.М. Асалиев, И.И. Миронова, Е.А. 

Косарева, Г.Г. Вукович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. / электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

 

3.2.3. Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции (на 
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момент изучения дисциплины)): 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). 

 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 

ноября 1994 г. N 51-ФЗ" (постатейный) (Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., 

Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Кожевников 

О.А., Копьев А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., 

Шадрина Е.Г., Юдина А.Б.) (Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2014). 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2017). 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной 

подписи". 

8. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации". 

9. ГОСТ Р 6.30.-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. М: Издательство стандартов, 1998. (в действующей редакции). 

10. ГОСТ Р 5114 -98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: (в 

действующей редакции). 

11. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017). 

13. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) (3-е 

издание, пересмотренное) (под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. 

Хохлова) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2015). 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы 
1.  Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.; 

2.  Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант 

плюс. Форма доступа: http://www.consultant.ru. 

3.  Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

 

 

3.2.5. Средства обучения: 

1. Бланки документов. 

2. Образцы документов. 

3. Справочно-правовая система Консультант Плюс 

 

 
 

 

 

 

 

http://
http://www.garant.ru/
http://
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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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, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения Умения: ОК, ПК 

оформлять 

документацию в 

соответствии  с 

нормативной      

базой,      с  

использованием 

информационных 

технологий 

- общие: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным аспектам 

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 

- профессиональные: 

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 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 использовать       

унифицированные       

формы документов 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 осуществлять 

хранение и поиск 

документов 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

аудиторные проверочные 

работы, контрольная 

работа 

 Осваивать    

технологии    

автоматизированной 

обработки 

документов 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 использовать 

телекоммуникацион

ные технологии в 

электронном 

документообороте 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

Знания:  

понятие,      цели,      

задачи      и      

принципы 

делопроизводства 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления 

опрос,  внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

системы 

документационно

го обеспечения 

управления 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

классификацию 

документов 

опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

 



 14 

требования   к   

составлению   и   

оформлению 

документов 

плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

опрос, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 
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организацию 

документооборота: 

прием, обработка, 

регистрация, 

контроль, 

хранение 

документов, 

номенклатуры дел 

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 Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные 

учетные документы и регистры налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы 

для расчета налогов и сборов, обязательных для 

уплаты. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с 

денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и 

банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и 

банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять 

кассовую отчетность. 

опрос, практические 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование, 

контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной об-

разовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 05.02.18 г. № 69 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям).  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессио-

нальной подготовки и переподготовки) работников в области экономики и 

бухгалтерского учета при наличии среднего общего образования.  
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   пользоваться источниками экономической информации, методами и 

приемами анализа; 

-   проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции; 

-    оценивать ликвидность и платежеспособность организации (пред-

приятия). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  
-   информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и 

особенности; 

-    методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформи-

ровать следующие компетенции: 

-общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой 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 государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддер-

жания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

-профессиональные: 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результа-

ты 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 бюд-

жет, налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 6.1  Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инст-

рукциями, другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов,  

в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки – 54 часов; 

из них 

      аудиторной самостоятельной работы – 10 часа; 

– внеаудиторной самостоятельной работы – 16 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) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 22 

    Аудиторная самостоятельная работа 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  1 Содержание дисциплины, её задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыноч-

ной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и рав-

ноправия различных форм собственности. 

1  

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 1  

Тема 1.1  Содержание и 

задачи анализа финан-

сово-хозяйственной 

деятельности 

2 Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в России. Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и смежных наук. Общая схе-

ма экономического анализа деятельности организации. Классификация видов экономического анали-

за, содержание, задачи и методика проведения текущего анализа. Краткая характеристика видов эко-

номического анализа.  

2 

Практическая работа №1  

«Методы факторного детерминированного анализа: цепные подстановки, абсолютные и относитель-

ные разницы» 

2  

Самостоятельная работа № 1 

Изучение конспектов, изучение материалов по учебнику Пястолов С.М. «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» стр:16-22 

2 

РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1 

Тема 2.1  Планирова-

ние аналитической ра-

боты. Информацион-

ное и методологиче-

ское обеспечение ана-

лиза 

3 Понятие экономической информации; основные требования к экономической информации: досто-

верность, актуальность, оперативность, точность. Виды источников информации. Приемы экономиче-

ского анализа, их классификация и краткая характеристика. Методы экономического анализа, их осо-

бенности, краткая характеристика и область применения традиционных методов экономического ана-

лиза. 

2 

Самостоятельная работа № 2 

Изучение конспектов, изучение материалов по учебнику Пястолов С.М. «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» стр:29-35 

2  

РАЗДЕЛ 3 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  



 

Тема 3.1Анализ произ-

водства и реализации 

продукции 

4 Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. Зависимость между произ-

водственным снабжением, процессом производства и реализацией готовой продукции. Показатели 

объема реализации продукции; оценка динамики реализации продукции организации; факторы, 

влияющие на объем реализации. Резервы увеличения объема реализации, повышения конку-

рентоспособности продукции организации. 

1 2 

Тема 3.2 Анализ ассор-

тимента и структуры 

продукции. Анализ ка-

чества продукции 

5 Анализ производства продукции в натуральном выражении (ассортимент, структура). Анализ рит-

мичности производства, качества продукции.  

1 2 

Тема 3.3 Анализ со-

стояния и эффективно-

го использования про-

изводственных фондов 

6 Цели, задачи, источники анализа. Анализ движения основных средств. Анализ состава и структуры 

основных средств, их состояния. Оценка технического состояния основных средств. Показатели эф-

фективности использования основных средств. Анализ эффективности использования основных 

средств. Оценка влияния экстенсивного и интенсивного использования средств труда на приращение 

объема производства и реализации продукции. Резервы повышения эффективности использования 

основных средств. 

1 2 

Тема  3.4 Задачи ана-

лиза использования 

материальных ресур-

сов, источники инфор-

мации.  

 

7 Анализ объема, ритмичности, комплексности поставок. Изучение причин невыполнения договор-

ных обязательств поставщиками. Анализ использования сырья и материалов в производстве, соблю-

дения норм расхода. 

1 2 

3.5 Анализ эффектив-

ности использования  

материальных ресур-

сов 

8 Показатели эффективности использования предметов труда: материалоотдача, материалоемкость, 

их расчет. 

 

 

1 2 

3.6 Анализ обеспечен-

ности предприятия ма-

териальными ресурса-

ми 

9 Основные направления экономии материальных ресурсов. 

Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования материальных ресурсов на прираще-

ние объема выпуска продукции. 

1 2 



 

3.7 Анализ обеспечен-

ности трудовыми ре-

сурсами 
10 Цели, задачи, источники анализа. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их ква-

лификации. Анализ движения рабочей силы. Изучение форм, динамики и причин движения рабочей 

силы. 

1 2 

3.8 Анализ производи-

тельности труда и тру-

доемкости 

11 Анализ производительности труда. Выявление резервов повышения производительности труда и 

их влияние на увеличение объема производства и реализации продукции. Анализ использования ра-

бочего времени. Оценка влияния производительности труда на прирост объема производства. 

1 2 

3.9  Анализ фонда за-

работной платы 

12 Значение и задачи анализа. Определение абсолютного и относительного отклонения по фонду за-

работной платы. Причины изменения переменной и постоянной зарплаты. Анализ уровня оплаты тру-

да персонала предприятия . 

1 2 

3.10 Анализ общей 

суммы затрат на про-

изводство продукции. 

Анализ затрат на рубль 

произведенной про-

дукции. 

13 Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. Факторный анализ себе-

стоимости продукции. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. Методы 

расчета порога рентабельности (критической точки реализации). Определение и оценка показателей 

себестоимости продукции. Расчет структуры затрат. Анализ себестоимости по отдельным статьям и 

элементам затрат. Резервы снижения себестоимости продукции. 

1 2 

3.11 Анализ финансо-

вых результатов от 

реализации продукции, 

работ, услуг 

14 Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой 

прибыли. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Экономические факторы, 

влияющие на величину прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж, прибыли до налогообложе-

ния.  

1 2 

3.12 Анализ рентабель-

ности предприятия 15 Система показателей рентабельности, их характеристика и факторный анализ рентабельности. Ре-

зервы увеличения прибыли, повышения рентабельности 

1 2 

3.13 Анализ состава и 

динамики прибыли 

16 Задачи и источники анализа финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ состава и 

динамики прибыли предприятия. 

 

1 2 

Практическая работа №2  

«Анализ производства и реализации продукции» 

2  



 

Практическая работа №3   

«Анализ качества продукции и ритмичности выпуска» 

 

2 

Практическая работа № 4  

«Анализ эффективности использования основных производственных фондов» 

 

2 

Практическая работа №5  

«Анализ наличия и движения основных производственных фондов, расчет коэффициентов» 

 

2 

Практическая работа №  6  

 «Анализ эффективности использования материальных ресурсов» 

 

2 

Практическая работа № 7  

«Анализ производительности труда и трудоемкости» 

 

2 

Практическая работа №8 

 «Анализ фонда заработной платы» 

 

2 

Практическая работа №9  

 «Анализ общей суммы затрат на производство продукции» 

 

2 

Практическая работа № 10  

«Анализ  затрат на рубль произведенной продукции» 

 

2 

Практическая работа  №11  

«Анализ финансовых результатов от реализации продукции» 

 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

 «Анализ рентабельности предприятия» 

2 

Самостоятельная работа № 3 

Изучение конспектов, изучение материалов по учебнику Пястолов С.М. «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» стр:36-140 

 

 

 

2 



 

РАЗДЕЛ 4 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

 

 

 

2 

Тема 4.1 Анализ струк-

туры бухгалтерского 

анализа 

 17 Выявление «больных» статей отчетности. Анализ имущественного положения. Оценка структуры, 

состава и динамики собственных оборотных средств.  

2 

Тема 4.2 Понятие, зна-

чение и задачи финан-

сового состояния пред-

приятия и его финан-

совой устойчивости 

18 Система показателей, характеризующих финансовое состояние. Экспресс-анализ финансового со-

стояния. Этапы экспресс-анализа. Детализированный анализ финансового состояния, его цель, основ-

ные этапы.  

Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости организации. Характеристика ти-

пов финансовой устойчивости. 

 

2 2 

Тема 4.3 Анализ пла-

тежеспособности пред-

приятия на основе по-

казателей ликвидности 

бухгалтерского балан-

са 

19 Понятие ликвидности организации, ликвидности активов, платежеспособности организации. 

Анализ финансовых коэффициентов и их группировка по экономическому смыслу. 

 

2 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

 «Анализ и оценка бухгалтерского баланса» 

2  

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

 «Расчет показателей финансовой устойчивости» 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

 «Анализ ликвидности бухгалтерского баланса» 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

 «Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности» 

2 

Самостоятельная работа № 4 

«Оценка типа финансовой устойчивости на основе трехкомпонентного показателя» 

2  

Самостоятельная работа № 5 

Практическая работа №18  «Обобщающая оценка финансового состояния организации» 

2 

Самостоятельная работа № 6 

Практическая работа №  19 «Анализ движения денежных средств по данным отчетности» 

2 

Самостоятельная работа № 7:  изучение конспектов, изучение материалов по учебнику Пястолов С.М. 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

4 

Всего: 70 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные место по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

комплект учебно-наглядных пособий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: Пястолов С.М. «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» Издательский центр «Академия» 2010. 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. 

Губин, О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Ин-

фра-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / 

О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Практикум: 

Учебное пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Проф. образование).  

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профес. образование). 

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций: Учебное пособие/Кобелева И. В., Ивашина Н. С. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 

учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

 
 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь: 

-   пользоваться источниками экономической информа-

ции, методами и приемами анализа; 

-   проводить анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности организации; 

-    оценивать ликвидность и платежеспособность орга-

низации (предприятия). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать: 

  

-   информационную базу и приемы экономического 

анализа, его виды и особенности; 

-    методику проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

Текущий контроль: индивиду-

альный и фронтальный опрос 

в ходе аудиторских занятий, 

контроль индивидуальных за-

даний. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

Индивидуальная самостоятельная работа (в виде рефератов): 

8. Понятие экономического анализа: цель, сущность, задачи, функции. 

9. Место экономического анализа в системе экономической науки в 

целом. 

10. Роль экономического анализа в управлении производством. 

11. Развитие экономического анализа деятельности предприятий в ус-

ловиях укрепления рыночных отношений. 

12. Анализ в системе маркетинга. 

13. Анализ технико-организационного уровня и других условий произ-

водства. 

14. Значение факторного анализа. 

15. Оценка эффективности инвестиций. 

16. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования. 



 

17. Методы диагностики вероятности банкротства. 

18. Основные источники капитала, порядок его формирования и раз-

мещения. 

19. Комплексная оценка резервов производства. 

20. Система комплексного экономического анализа и повышение эф-

фективности хозяйственной деятельности. 

21. Анализ уровня использования производственного потенциала хо-

зяйствующего субъекта. 

22. Методы анализа финансового состояния коммерческих организа-

ций. 

23. Информационное обеспечение экономического анализа. 

24. Роль экономического анализа в информационном обеспечении 

управления. 

25. Анализ и управление затратами. 

26. Анализ международных экономических отношений. 

27. Анализ участия России во внешнеторговом обороте. 

28. Роль анализа и диагностики в обеспечении эффективности нацио-

нальной экономики. 

29. Анализ факторов влияния на повышение эффективности производ-

ственной и хозяйственной деятельности предприятий. 

30. Влияние внешнеэкономических связей на состояние национальной 

экономики. 

31. Влияние равномерности и ритмичности производства на выполне-

ние договорных обязательств предприятия. 

32. Анализ обновления продукции (работ, услуг). 

33. Критический объем продаж и запас финансовой прочности. Эффект 

производственного рычага для прогнозирования прибыли от продаж. 

34. Особенности внутрипроизводственного анализа. 

35. Анализ использования машин и оборудования. 

36. Анализ интенсивности использования материальных ресурсов. 

37. Статистические приемы используемые в анализе. 

38. Экспертные приемы в анализе. 

39. Анализ влияния уровня рентабельности отдельных видов продук-

ции на изменение рентабельности объема продаж. 

40. Организация аналитической работы на предприятии. 

41. Экономико-математические приемы анализа показателей при сто-

хастических связях. 

42. Анализ выполнения договорных обязательств (плана продаж) по 

объему и ассортименту. 
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ 

РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) 

16 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной об-

разовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.02.18 г. № 69 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессио-

нальной подготовки и переподготовки) работников в области экономики и 

бухгалтерского учета при наличии среднего общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в со-

став общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины. 

Студент после изучения дисциплины должен обладать следующими об-

щими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

-общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного 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 укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере 

-профессиональные: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские операции 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

логовые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки. 

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

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложе-

ния при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК.5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ПК 6.1  Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструк-

циями, другими руководящими материалами и документами по ведению кассо-

вых операций. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами» 

бланками строгой отчетности. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и адми-

нистративного права в сфере предпринимательской деятельности; 

- готовить необходимую справочную информацию о правовом положении 

объектов предпринимательской деятельности; 

- работать с текстами нормативно-правовых источников; 

– использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

– оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятель-

ности 

– осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринима-

тельской деятельности; 

–  составлять типичные формы гражданско-правового договора 

– соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской 

деятельности 
 



знать: 

- систему и структуру предпринимательской деятельности  Российской Феде-

рации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального за-

кона от 25 мая 1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», Постановление Правительства РФ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» и другие нормативно-правовые 

акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность-  

– основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

– основные организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности юридического лица; 

– права и обязанности индивидуального предпринимателя; 

– основы бухгалтерского учета и отчетности в области предприниматель-

ской деятельности.  

– особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в об-

ласти предпринимательской деятельности 

– основные понятия и принципы коррупции 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-
ны в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 109 часов,  
в том числе:  
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; 
из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 6 часов; 

 подготовка и проведение экзамена – 10 часов; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 23 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

        практические работы 18 

       аудиторная самостоятельная работа 6 

     Подготовка и проведение экзамена  10 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

Тема 1.1. История воз-

никновения и сущ-

ность предпринима-

тельства 

 1 Возникновение предпринимательства в средние века. Появление акционерных обществ. Пер-

вые предприниматели в Киевской Руси. Английские экономисты о факторах производства. Эво-

люция термина «предпринимательства» от среднего века до наших дней.  

2 Сущность предпринимательской деятельности. Правовое регулирование экономических отно-

шений 

4 1 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Виды, функции и задачи, признаки  предпринимательской деятельности. Анализ, план-конспект 
2  

Самостоятельная работа № 1 

Написать реферат на тему: «Современные формы предпринимательской деятельности в России», 

«Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности» 

4 3 

Тема 1.2 Нормативно-

правовые акты, регла-

ментирующие пред-

принимательскую дея-

тельность 

3 Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность. Консти-

туция РФ. Гражданский Кодекс РФ. Нормативные правовые акты РФ 
2 

 

1 

 

  Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Составить словарь молодого предпринимателя 
2 3 

Тема 1.3.  Налогообло-

жение предпринима-

тельской деятельности 

4 Понятие налогов и их функции. Участники налоговых отношений. Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Виды и классификация налогов предпринимательской деятельно-

сти 

2 1 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовить сообщение о налогообложении предпринимательской деятельности 
4 3 

РАЗДЕЛ 2.  ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 2.1.  Порядок ре-

гистрации юридиче-

ского лица. 

5 Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Учреди-

тельные документы. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

6 Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридиче-

ского лица.  

4 1 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Составить тест по теме:  Порядок регистрации юридического лица. 
2 3 

Практическая работа № 1 
Оформление документов для регистрации предпринимательской деятельности 

2 2 

Тема 2.2.  Организа- 7 Организационно-правовые формы коммерческие и некоммерческих юридических лиц. 2  



 

ционно-правовые фор-

мы юридических лиц 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Некоммерческие организации 

Тема 2.3. Конкуренция 

в предпринимательст-

ве 

8 Содержание и виды конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монопо-

лизация экономики и конкуренции. Повышение конкурентоспособности. Антимонополь-

ное регулирование деятельности предпринимателей. 

2 1 

РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Тема 3.1. Индивидуаль-

ные предприниматели, 

их права и обязанности 

9 Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 
2 1 

Самостоятельная работа № 3 

Приготовить реферат и презентацию по темам: «Государственная поддержка и развитие 

малого бизнеса в России», «Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления» 

4 3 

РАЗДЕЛ 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 4.1. Кадровое 

обеспечение предпри-

нимательской дея-

тельности 

10 Кадровый потенциал. Трудовые ресурсы . Состав и структура работников основной дея-

тельности предприятий. Планирование численности  работников. Организация труда. Ос-

новные направления организации труда.  

2 1 

Практическая работа № 2, 3 
Изучить основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности и 

основные действия по подбору кадров. 

4 3 

Тема 4.2. Управление 

персоналом 

11 Система и методы управления персоналом. Планирование, отбор и наем персонала. Про-

фессиональная подготовка персонала. Трудовой договор и контрактная система найма 
2 1 

Практическая работа № 4 

Составление резюме для приема на работу  

 

2  

Самостоятельная работа № 4 

Приготовить реферат на тему «Управление деловой карьерой работников предприятия»,  

«Стимулирование труда персонала»  

4 3 

Практическая работа № 2.  Деловая игра на тему «Проведение собеседования с работником 

по поводу приема на работу и увольнения с работы» 
2 2 

Тема 4.3. Организация 

заработной платы в 

предпринимательской 

деятельности 

12 Понятие заработной платы и принципы, механизмы организации заработной платы. Ос-

новные виды и формы оплаты труда. Системы оплаты труда в предпринимательской дея-

тельности. Фонд платы труда. Номинальная и реальная заработная плата.  

2 1 

Практическая работа № 5 

Расчёт заработной платы некоторых категорий работников 
2 3 

Тема 4.4.  Бухгалтер-

ский учёт и отчётность 

13 Бухгалтерский и финансовый учет. Статистический учет. Предмет и методы бухгалтер-

ского учета. Бухгалтерский баланс. Учет основных фондов, средств и материальных цен-
4 1 



 

предпринимательской 

деятельности 

ностей. Учет затрат и доходов. Учет денежных средств. Организация работа бухгалтерии. 

Взаимодействие с кредитными организациями 

РАЗДЕЛ 5. ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Тема 5.1. Правовое ре-

гулирование занятости 

и трудоустройства 

14 Понятие и сущность занятости и трудоустройства. Федеральная служба по труду и за-

нятости. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Повышение квалифика-

ции и переподготовка безработных граждан. 

2 1 

Самостоятельная работа № 5 

Пользуясь основной учебной литературой, выделить и описать виды занятости. Пользуясь 

источниками СМИ, описать ситуацию занятости в регионе 

4 3 

РАЗДЕЛ 6. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  ДОГОВОРА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 6.1.   Общие по-

ложения о гражданско-

правовом договоре  

15 Понятие и содержание договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключе-

ния, изменения и расторжения договоров 
2 1 

Практическая работа № 6 

Составление типичной формы гражданско-правого договора. 
2 2 

Самостоятельная работа № 6 

 Написать реферат на тему « Договоры, регулирующие предпринимательскую деятель-

ность» 

3 3 

РАЗДЕЛ 7. РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ   

Тема 7.1. Предприни-

ма-тельский риск 

16 Понятие и сущность риска в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Спосо-

бы снижения риска в предпринимательстве. Классификация предпринимательских рисков. 

Показатели риска и методы его оценки.  

2 1 

РАЗДЕЛ 8. КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

Тема 8.1. Личность и 

качества предприни-

мателя 

17 Сущность и значение культуры предпринимателя. Имидж предпринимателя. Деловая и 

профессиональная этика. Предприимчивость и организаторский потенциал предпринима-

теля. Экономическое мышление предпринимателя. Организация рабочего места. Деловые 

отношения – важнейшая часть культуры предпринимательства. Основные черты бизнес-

мена. 

2 1 

Практическая работа № 7 

Виды рисков. Способы снижения риска в предпринимательстве. 
2  

РАЗДЕЛ 9. КОРРУПЦИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 9.1.  Коррупция  

 

18 Понятие и сущность коррупции и взяток. Цели и задачи коррупционных мероприятий. 

Мероприятия по минимизации и ликвидации коррупционных нарушений.  

19 Основные принципы противодействия коррупции, борьбы с ней.  

4 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) 

Практическая работа № 8 

Показатели риска и методы его оценки 
2  

Практическая работа № 9 

Основные принципы противодействия коррупции 
2  

ВСЕГО: 109  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета эко-

номики 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- оборудованные персональными компьютерами рабочие места по количест-

ву обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект методических указаний по выполнению лабораторно-

практических работ по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся;   

- интерактивная доска;  

- маркерная доска. 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP; 

- стандартные программы Windows XP; 

- пакет программ Microsoft Office;  

- интернет-браузер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Основы предпринимательской деятельности / Герасимова О.О., - 

2-е изд. - Мн.:РИПО, 2015. - 271 с. 

2. Основы предпринимательской деятельности: содерж. деят., кач-ва и 

компет., проф. карьера..: Уч. пос. / С.Д.Резник, С.А.Баронин и др.; 

Под общ. ред. проф. С.Д.Резника - 2 изд. - М.: ИНФРА-М, 2012-222с. 

3. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / 

Т.М. Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

91134-407-8, 700 экз. 

4. Маркетинг в предпринимательской деятельности / Синяева И.М., 

- 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 266 с.: 



 

5. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятель-

ности : Методологические аспекты. Монография / Г.В. Савицкая. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; 

Экономика). 

6. Организация предпринимательской деятельности / Шеменева 

О.В., Харитонова Т.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 296 с.: 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Лошкарев В.Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика. – СПб.: 

Питер, 2014 

2. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. – М.: ИНФРА-М, 

2012 

3. Дятлов В.А. Управление персоналом. – М.: ПРИОР, 2013 

4. Котерова Н.П. Экономика организации. – М. Издательский дом «Акаде-

мия», 2014 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru/ 

2. Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения лабораторно-практических занятий, тес-

тирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Умения:   
квалифицированно применять положения гра-

жданского, трудового и административного 

права в сфере предпринимательской деятель-

ности; 

Формы контроля обучения 

 

– защита индивидуальных заданий для са-

мостоятельной внеаудиторной работы; 

– выполнение и защита  лабораторно-

практических работ по составлению рек-

ламных текстов; 

– тестирование. 

 

Формы оценки результативности обуче-

ния 

 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе ко-

торых выставляется итоговая отметка 

 

Методы оценки результатов обучения 

 

– мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового зна-

ния каждым обучающимся; 

– формирование результата итоговой атте-

стации по дисциплине на основе суммы ре-

зультатов текущего контроля. 

готовить необходимую справочную информа-

цию о правовом положении объектов предпри-

нимательской деятельности; 

работать с текстами правовых источников; 

– использовать и применять нормативно-

правовые акты, регламентирующие предпри-

нимательскую деятельность; 

– оформлять документацию для регистрации 

предпринимательской деятельности 

– осуществлять расчет заработной платы ра-

ботников в области предпринимательской дея-

тельности; 

составлять типичные формы гражданско-

правового договора 

соблюдать деловую и профессиональную этику 

в предпринимательской деятельности 

Знания: 

систему и структуру предпринимательской 

деятельности  Российской Федерации; 

основные положения Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 25 мая 

1995 г. «О конкуренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных рын-

ках», Постановление Правительства РФ «О ли-

цензировании отдельных видов деятель-ности» 

и другие нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие предпринимательскую деятель-

ность 

основы налогообложения в предприниматель-

ской деятельности; 

основные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности юридиче-

ского лица; 

 



 

права и обязанности индивидуального пред-

принимателя; 

основы бухгалтерского учета и отчетности в 

области предпринимательской деятельности.  

особенности правового регулирования занято-

сти и трудоустройства в области предпринима-

тельской деятельности 

культуру и имидж предпринимателя  
Итоговый контроль – дифференцированный зачет 



 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАТЕРИАЛУ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) 

 

 

Раздел 1. Содержание и современные формы предпринимательства 

 

1. История развития предпринимательства 

2. Понятие и виды предпринимательства? 

3. Основные нормативно-правовые  акты, регламентирующие предпринима-

тельскую деятельность 

4. Понятие и основные принципы и функции предпринимательской деятель-

ности 

5. Понятие и функции налогов 

6. Виды и классификация налогов 

7. Участники налоговых отношений в предпринимательской деятельности 

 

Раздел 2. Юридические лица как субъекты предпринимательской дея-

тельности 
1. Понятие и признаки юридического лица 

2. Организационно-правовые формы коммерческих  и некоммерческих 

юридических лиц 

3. Учредительные документы юридического лица и  их структура 

4. Порядок создания и регистрации предпринимательской деятельности 

5. Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятель-

ности 

5. Понятие и виды конкуренции 

6. Антимонопольная политика предпринимательской деятельности 

 

 

Раздел 3.  Индивидуальный предприниматель как субъект предприни-

мательской деятельности 

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

2. Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность.  

3. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

 

1. Что такое кадровый потенциал предпринимательской деятельности 

2. Что такое оплата труда, какие формы оплаты труда существуют в пред-

принимательской деятельности 

3. По каким формулам рассчитываются сдельно-премиальная и повременно-

премиальная формы оплаты труда 

4. Какие документы бухгалтерской отчетности необходимы в предпринима-

тельской деятельности 

5. Понятие и принципы бухгалтерского учета 

 



 

Раздел 5. Занятость и трудоустройство в Российской Федерации 
1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

2. Понятие и виды занятости 

3. Функции Федеральной службы по труду и занятости 

4. Правовой статус безработного.  
5. Пособие по безработице.  
6. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 
 

Раздел 6. Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельно-

сти 
1. Понятие и содержание договора 

2. Формы и виды договора 

3. Порядок заключения, изменения и условия расторжения договора 

 
Раздел 7. Риск в деятельности предпринимателя 

1. Понятие и виды риска в предпринимательской деятельности 

2. Способы снижения риска в деятельности предпринимателя 

 

Раздел 8. Культура предпринимательства 
1. Сущность и значение культуры предпринимателя.  
2. Имидж предпринимателя.  
3. Деловая и профессиональная этика.  
4. Предприимчивость и организаторский потенциал предпринимателя. Эко-

номическое мышление предпринимателя.  
5. Организация рабочего места.  
6. Деловые отношения – важнейшая часть культуры предпринимательства.  
7. Основные черты бизнесмена. 
 

Раздел 9. Коррупция в предпринимательской деятельности  
1. Основные принципы противодействия  коррупции.  

2.  Минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонаруше-

ний, борьба с ней. 

3. Понятие и сущность коррупции и взяток.  
4. Цели и задачи коррупционных мероприятий.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации 05 февраля 2018 г., N 69.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области информационных технологий, для освоения 

профессиональных компетенций по специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям): 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
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 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации банковской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

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 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские операции 

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 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом: 

 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 73 часа,  
в том числе:  
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 
из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 4 часа; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 17 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) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:   

теоретическое обучение 10 

практические занятия 42 

аудиторная самостоятельная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

    подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, конспектирование, написание 

рефератов, выполнение домашних заданий) 

17 

Итоговая аттестация  – дифференцированный зачет 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Техническое,  программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

Тема 1.2. Информационные и 

коммуникационные технологии 

Содержание учебного материала: 

1 1 1 Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа № 1 

Описание роли и значения информационных технологий в освоении материала 

профессиональных модулей. 

2 3 

Тема 1.2.  Технические средства 

автоматизированного рабочего 

места правоведа. 

Содержание учебного материала: 

1 

 

 

1 

2 Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем. Технические средства: классификация 

компьютеров, периферийных устройства компьютера. 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка сообщения на тему «Принципы и параметры выбора 

персонального компьютера для профессиональной деятельности». 

1 3 

 Тема 1.3. Программное 

обеспечение вычислительной 

техники 

 

Содержание учебного материала: 

1 

 

 

1 

3 Программное обеспечение: классификация, назначение. 

Операционная система: функции, состав, основные виды. Файловая структура 

организации данных. Работа с элементами файловой структуры. 

Пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа № 3 

3. Подготовка сообщения «Программы – утилиты». 
2 3 

Тема 1.4. Обработка Содержание учебного материала:  1 
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информации 

 

Методы и средства защиты  

информации 

4 Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

Размещение, обработка, поиск, хранение и передача информации 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации. 

1 

Практическое занятие № 1 

Организация работы в среде Windows.  2 2 

Практическое занятие № 2 

Работа с файлами, папками в программе Проводник. 2 2 

Самостоятельная работа № 4 

Достоинства и недостатки  различных антивирусных систем. 

Способы защиты информации, применяемые на домашних компьютерах. 

2 3 

Раздел 2 Коммуникационные технологии обработки информации 

Тема 2.1.Коммуникационные  

технологии в обработке 

информации 

Содержание учебного материала: 

1 
 

1 
5 Основные компоненты компьютерных сетей. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Сервисы локальных и глобальных сетей. 

Сетевые технологии обработки информации 

Самостоятельная работа № 5  

Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности 
2 3 

Раздел 3. Технологии обработки и преобразования информации 

Тема 3.1. Работа с текстовой 

информацией 

 

Содержание учебного материала: 

1 

 

 

1 

 

6 Назначение тестового процессора. Создание, редактирование, сохранение 

документа. Форматирование фрагментов текста. Использование шаблонов. 

Создание и обработка таблиц. Вставка объектов. 

Практическое занятие № 3 

Создание документа, набор и редактирование текста. Форматирование 

документа 

2 2 

Практическое занятие № 4 

Рисование в документе. Вставка объектов. 
2 
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Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Совместная работа текстового процессора с другими офисными программами 
1 3 

Тема  3.2. Работа в электронных 

таблицах. 

 

Содержание учебного материала: 

1 1 
7 Организация, структура  электронных таблиц. Ввод данных в таблицу. 

Оформление таблицы. Выполнение расчетов с использованием формул и 

функций. Построение графиков и диаграмм. 

Практическое занятие № 5 

Создание, оформление и редактирование таблиц. 2 2 

Практическое занятие № 6 

Проведение расчетов с использованием формул. Использование функций. 
2 2 

Практическое занятие № 7 

Построение диаграмм и графиков. 
2 2 

Самостоятельная работа № 6 

Выявление дополнительных возможностей электронных таблиц 
2 3 

Тема 3.3. Работа в системах 

управления базами данных 

(СУБД) 

Содержание учебного материала: 

1 1 
Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Основные элементы баз данных, режимы работы. Создание форм, заполнение. 

Организация запросов . 

Практическое занятие № 8 

Создание таблиц, форм. 2 2 

Практическое занятие № 9 

Работа с данными при помощи запросов. 
2 2 

Практическое занятие № 10 

Создание отчетов по информации базы данных. 
2 2 

Самостоятельная работа № 7 

Создание примера таблицы для занесения данных о калорийности и цене 

продуктов 

2 3 

Тема 3.4. Графические 

редакторы 
Содержание учебного материала: 

1 1 
Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Графические редакторы: назначение, основные функции. Создание и 

редактирование изображения. 

Практическое занятие № 11 

 

2 

 
2 
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Создание рисунка. 

Практическое занятие № 12 

Форматирование и редактирование графического  изображения. 
2 

 
Самостоятельная работа № 8 

Сравнительная характеристика графических редакторов 2 3 

Тема 3.5. Мультимедийные 

технологии 
Содержание учебного материала: 

1 1 
Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Назначение  мультимедийных технологий, презентаций. Порядок создания, 

редактирования слайдов. Использование анимации 

Практические занятия № 13-15 
6 2 

Создание и оформление мультимедийной презентации 

Самостоятельная работа № 9 

 Создание презентации «Мой техникум» 
2 3 

Раздел 4. Коммуникационные технологии в автоматизированной обработке информации 

Тема 4.1. Коммуникационные 

технологии в автоматизи-

рованной обработке 

информации 

Содержание учебного материала: 

1 2 8 Назначение и возможности информационно-поисковых систем 

Методы разработки, создания и сопровождения сайта. 

Практические занятия: 
2 

 
2 Практическое занятие № 16 

 Использование информационно-поисковых систем.  

Практическое занятие № 17 

Работа с электронной почтой. 
2 

 

Практические занятия № 18-21 

Разработка и создание сайта. 
8 

 

Самостоятельная работа № 10 

 Описание особенностей сервиса WWW 
2 3 

 

9 Дифференцированный зачет 
2 

 

Итого часов по дисциплине   73 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной 

лаборатории информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебных наглядных пособий (плакаты, планшеты) по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»;  

 законодательно-нормативные документы; 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер; 

 мультимедийное оборудование (экран, переносной видеопроектор); 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

1.Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015; электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

2.Румянцева Е.Л. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. 

Румянцева, В.В. Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013; электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

3.Гагарина Л.Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015; электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

4.Сергеева И.И. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 

Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2013; электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

Электронные ресурсы: 

1.  Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: http:// 

www.edu.ru. 

2. Справочная информационно-правовые система «Консультант Плюс». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

комбинированных занятий проверки выполнения самостоятельной работы, 

решения задач. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседования, устных и 

письменных опросов, тематических диктантов, подготовки рефератов, 

тестирования и рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме эезамена. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценка 

результатов обучения 

Основные умения: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

Вопросы для 

собеседования, 

выполнение заданий 

практических занятий, 

защита рефератов, 

тестирование 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедийную 

информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать  (интерпретировать)  интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки информации в соответствии 

с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства 

 применять методы и средства защиты информации 

Основные знания: 

 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

Вопросы для 

собеседования, 

выполнение заданий 

практических занятий, 

защита рефератов, 

тестирование 

 назначение, состав, основные характеристики 

компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы  защиты информации от 

несанкционированного доступа; 
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 правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 
 



Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий 

Саратовского облпотребсоюза» 
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для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОП.10 

Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3  оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 принципы обеспечения устойчивости объектов материальной инфраструктуры 

судебной системы, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

З.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

З.3 основы военной службы и обороны государства;  

З.4 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

1.3.2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

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 
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1.4. Количество часов, на освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 

Безопасность жизнедеятельности в соответствии с учебным планом: 

Максимальная учебная нагрузка 88 часов, 

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов;  

самостоятельная работа обучающегося- 20 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) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 36 

аудиторная самостоятельная работа 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

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

ОП.10  БЕЗОПАСНОСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

Объём 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Раздел 1. Гражданская оборона.   

Тема 1.1. 

Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание:   

1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

0,5 

1 

Самостоятельная работа № 1 

Изучить ФЗ от 22.08.1995 N 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 

"Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей", составить опорно-логическую схему на 

тему: «Задачи аварийно-спасательных служб» 

2 

3 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны  

Содержание:  

1 Ядерное, химическое и биологическое оружие.  

Средства индивидуальной и коллективной защиты   

от оружия массового поражения.  

Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля. Правила поведения и действия людей в 

зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения. 

0,5 

2 

Самостоятельная работа № 2 

Составить доклад на одну из выбранной темы: 

 1. Ядерное оружие. История его возникновения и 

применения. 

2. Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

3. Угрозы  современного общества, связанные с 

применением  оружия массового поражения 

2 

3 

Практическое занятие № 1-2 

1. Отработка нормативов по надеванию противогаза и 

ОЗК.   

2. Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля. 

 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа № 3 

Действия населения в условиях заражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

2 

 3 

Тема 1.3.  

Защита 

населения и 

территорий  

при  стихийных 

бедствиях 

Содержание:  

2 Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, 

ураганах, бурях, смерчах, грозах. 

 Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, 

вьюге, селях, оползнях.  

Защита при наводнениях, лесных, степных и 

торфяных пожарах. 

0,5 

2 

Самостоятельная работа № 4 2  
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Составить доклад на одну из выбранной темы: 

1. Обеспечение мер безопасности во время снежных 

бурь.  

2. Обеспечение мер безопасности во время пожаров.  

3. Обеспечение мер безопасности в случае схождения 

снежных лавин. 

3 

Тема 1.4. 

Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) 

на транспорте 

Содержание  

2 Защита при автомобильных и железнодорожных 

авариях (катастрофах). 

 Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и 

водном транспорте. 

 

0,5 2 

Практическое занятие № 3 

Отработка правил поведения и действия населения при 

авариях (катастрофах) на автотранспорте, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном 

транспорте.  

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа  № 5 
Подготовить доклад на тему: «Проведение спасательных 

работ при авариях на воздушном транспорте» 

2 

3 

Тема 1.5. 

Защита 

населения и 

территорий  

при авариях 

(катастрофах) 

на производ-

ственных 

объектах 

Содержание:  

3 Защита при авариях (катастрофах) на 

пожароопасных объектах.  

Защита при авариях (катастрофах) на 

взрывоопасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на гидродинамически опасных 

объектах.  

Защита при авариях (катастрофах) на химически 

опасных объектах.  

Защита при авариях (катастрофах) на 

радиационно-опасных объектах. 

1 

2 

Практическое занятие № 4 

 Отработка порядка и правил действий при 

возникновении пожара. 

2 

2 

Самостоятельная работа  № 6 
Изучить ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"О пожарной безопасности", составить сравнительную 

таблицу на тему: «Виды и основные задачи пожарной 

охраны». 

2 

3 

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности 

при неблаго-

приятной 

экологической 

обстановке 

Содержание:  

4 Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1 

2 

Самостоятельная работа № 7 

Составить доклад на одну из выбранной темы: 

1. Экологическая обстановка важнейших факторов 

обеспечения безопасности населения. 

2. Шумовое загрязнение городов и его влияние на 

здоровье человека. 

3. Воздействие электромагнитного излучения на 

биосферу. 

2 

3 
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Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности 

при неблаго-

приятной 

социальной 

обстановке 

Содержание:  

5 Обеспечение безопасности при эпидемии. 

Обеспечение безопасности при нахождении на 

территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков.  

Обеспечение безопасности в случае захвата 

заложником. Обеспечение безопасности при 

обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершенном теракте. 

1  

2 

Самостоятельная работа № 8 

Подготовка памяток для населения при угрозе 

террористического акта, при обнаружении 

подозрительного предмета, во время эпидемий, во время 

массовых беспорядков и др. 

2 

3 

Раздел 2 Основы военной службы.   

Тема 2.1 

Вооруженные 

Силы России 

на 

современном 

этапе. 

Содержание:   

6 Состав и организационная структура Вооруженных 

Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.  

Система руководства и управления Вооруженными 

Силами. Воинская обязанность и комплектование 

Вооруженных Сил личным составом. Порядок 

прохождения  военной службы. 

1 

1 

 

 

 

Практическое занятие №  5 

 Анализ и применение на практике знаний Конституции 

РФ, Федеральных законов «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе». 

 

2 

 

 

 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Изучение основных видов вооружения, военной техники 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 

Самостоятельная работа  № 9 

Изучение ФЗ от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 

"Об обороне" Раздел V. Состояние войны. Военные 

положения. Мобилизация, составить сравнительную 

таблицу на тему: «Территориальная оборона». 

2 

3 

Тема 2.2. 

Уставы 

вооруженных 

Сил России  

Содержание:  

7 Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  

Военнослужащие и взаимоотношения между 

ними. Внутренний порядок, размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд роты.  

Воинская дисциплина. Караульная служба. 

Обязанности и действия часового. 

1 

2 

Практическое занятие  № 6 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, общие и 

специальные обязанности военнослужащих  

 

2 

 
2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Отработка порядка приема военной присяги 

 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа  № 10 

Составить доклад на одну из выбранной темы: 

1. Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  

2. Дисциплинарная, административная, материальная и  

уголовная ответственность военнослужащих за 

преступления против военной службы 

2 

3 

Тема 2.3. 

Строевая 

подготовка 

Содержание:   

Практическое занятие № 7 

Строевая стойка и повороты на месте.  

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа №11 

Отработка основных определений по строевой 

подготовке 

2 

3 

Практическое занятие № 8 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом 

на месте. 

2 

 

 
2 

Практическое занятие № 9 

Повороты в движении. 

2 

Практическое занятие № 10 

 Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении. 

 

 

2 2 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Выполнение воинского  приветствия в строю на месте и 

в движении. 

2 

Практическое занятие № 11 

 Выход из строя и постановка в строй, подход к 

начальнику и отход от него.  

  

2 

2 

Практическое занятие № 12 

Построение и перестроение в одношереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты 

строя на месте.  

2 

Практическое занятие № 13 

Построение и отработка движения походным строем. 

2 

Тема 2.4. 

Огневая 

подготовка 

Содержание:  

8 Материальная часть автомата Калашникова.  

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из 

автомата. 

0,5 

2 

Практическое занятие № 14 

 Неполная разработка и сборка автомата. 

 

2 

2 

 Практическое занятие № 15 

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке 

автомата 

2 

 Практическое занятие № 16 

Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата 

к стрельбе, прицеливание. 

2 

Тема 2.5. 

Медико-

Содержание:  

9 Общие сведения о ранах, осложнения ран, 0,5 
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санитарная 

подготовка 

способы остановки кровотечения и обработки ран. 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, 

туловища, верхних и нижних конечностей.  

Первая (доврачебная) помощь при ушибах, 

переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. Первая 

(доврачебная) помощь при ожогах. Первая 

(доврачебная) помощь при поражении 

электрическим током.  

Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

Первая (доврачебная) помощь при перегревании, 

переохлаждении организма, при обморожении и 

общем замерзании.  

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

Доврачебная помощь при клинической смерти. 

2 

Практическое занятие № 17 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевое прижатие артерии.  

 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и 

нижние конечности 

2 

Практическое занятие № 18 

Наложении шины на место перелома, транспортировка 

пораженного 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 5-6 

 Отработка на тренажере прекардиального удара и 

искусственного дыхания.   

 Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 

 

2 

 

2 

2 

3 

 10 Дифференцированный зачет 2 

2 

  ВСЕГО 88  
 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

Жизни (для девушек) 

48  

Тема 2.1. 

Здоровье 

человека и 

здоровый 

образ жизни 

 

Содержание: 14  

6 Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

Здоровье - одна из основных жизненных ценностей 

человека. Здоровье физическое и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность  

жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье человека. Факторы, формирующие 

здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.  

1  

1 

Практическое занятие № 5 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 

проблема. 

2 

2 

Самостоятельная работа  № 9                                

Подготовка доклада на тему: «Влияние окружающей 

среды на здоровье человека» 

2 

3 

7 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 
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Профилактика злоупотребления психоактивными  

веществами. Право на трезвость. Мораль трезвости. 

Социальное программирование. 

Болезни, передаваемые половым путем. (СПИД). 

СПИД и ВИЧ. Виды заражения. Меры 

профилактики. Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. Обязанности детей и 

родителей. 

2 

Самостоятельная работа № 10 

Подготовить сообщения по теме: Общие понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДЕ. 

2 

 

 
3 

Аудиторные самостоятельные работы № 1 - 4 

1. Личная гигиена. 

2. Биологические ритмы. 

3. Болезни, передаваемые половым путем. (СПИД) 

4. Профилактика заболеваний передаваемых половым 

путем 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 2.2. 

Правовые 

основы 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи 

 

 

Содержание: 34 

8 Правовые основы оказания первой медицинской 

помощи. Ситуации, при которых человек нуждается 

в оказании первой медицинской помощи.  

Первая медицинская помощь при ранениях. Первая 

медицинская помощь при травмах. Первая 

медицинская помощь при травмах опорно- 

двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при утоплении, обморожениях, ожогах, 

поражении электрическим током.  

Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инсульте. 

Экстренная реанимационная помощь при остановке 

сердечной деятельности и прекращения дыхания. 

 

1 

2 

Аудиторная самостоятельная работа  №5 

 Понятие о неотложных состояниях, причины и 

факторы,  их вызывающие. 

2  

2 

Практическое занятие № 6 

Отработка действий оказания первой медицинской 

помощи при  ДТП (если пострадавший находится без 

сознания). 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 6 

Алгоритм оказания помощи при автодорожном 

происшествии ( если у пострадавшего нет признаков 

жизни) 

 

Практические занятия № 7-9 
 7. Отработка действий первой помощи при ранениях. 

 8. Отработка действий первой помощи при травмах. 

 9. Отработка действий первой помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата.  

6 

2 

2 

2 

2 
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Практические занятия № 10-15 

10. Отработка действий первой помощи  при 

отравлениях. 

11. Отработка действий первой помощи при 

обморожениях. 

12. Отработка действий первой помощи при ожогах. 

13. Отработка действий первой помощи при поражении 

электрическим током 

14. Отработка действий первой помощи при 

перегревании 

15. Отработка действий первой помощи при 

кровотечениях. 

12 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

Практические занятия № 16-18 

16. Отработка действий первой помощи при острой 

сердечной недостаточности. 

17.  Отработка действий первой помощи при 

отравлениях. 

18.  Отработка алгоритма оказания   первой помощи, в 

том числе при клинической смерти. 

6 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

 9 

 

Дифференцированный зачет 

 

2  

 Всего 88  

 

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. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 108 Безопасности 

жизнедеятельности  и охраны труда, стрелковом тире. 

Оборудование учебного кабинета: 

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

- Медицинская сумка; 

- Носилки санитарные; 

- Аптечка индивидуальная (АИ-2); 

-  Бинты марлевые; 

- Бинты эластичные; 

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- Индивидуальные перевязочные пакеты; 
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- Косынки перевязочные; 

- Ножницы для перевязочного материала прямые; 

- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

- Шинный материал (металлические, Дитерихса); 

- Огнетушители порошковые (учебные); 

- Огнетушители  углекислотные (учебные); 

- Устройство отработки прицеливания; 

- Макет АК-74; 

- Винтовки ИЖ-38; 

- Винтовки пневматические; 

- Уголок гражданской обороны; 

- Комплект плакатов по основам военной службы; 

- Прибор ВП; 

- Прибор ПУРП; 

- Костюм камуфляжный. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- электронный стрелковый лазерный тир. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. – 14-е 

изд. стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 176 с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - 

М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с.: - (Среднее профессиональное 

образование) / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего профессионального 

образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. 

Мельникова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Петров С.В. - М.:УМЦ ЖДТ, 

2015. - 319 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

5. Первичная доврачебная медицинская помощь: Учебное пособие / В.Г. Лычев, В.К. 

Карманов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. (Профессиональное 

образование). / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

6.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

7.  Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

 

3.2.3 Нормативные правовые документы: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

3. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (7-е 

издание, переработанное и дополненное) (под ред. Г.А. Есакова) ("Проспект", 2017) 
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4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране окружающей 

среды" 

6. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" 

7. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О воинской обязанности 

и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018) 

8. Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об обороне" 

9. Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей"  

10. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О пожарной 

безопасности"  

11. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной 

безопасности населения"  

12. Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О безопасности 

гидротехнических сооружений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.03.2017)  

14. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 17.05.2017) "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

 

3.2.4 Интернет ресурсы: 

1 .www.obzh. ru                           

2 . www.school-obz.org  

3. www.firo.ru 
 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, заслушивания 

сообщений, докладов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения Освоенные умения, знания ОК, ПК 

Освоенные умения: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3  Планировать и 

 

Формы контроля 

обучения: 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой. 

 

 

http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
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деятельности и быту; 

- оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь. 

Усвоенные знания:  
- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

материальной инфраструктуры 

судебной системы, 

прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и 

обороны государства;  

- порядок и правила оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

 

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 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе 

которых выставляется 

итоговая отметка 

  

 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения учащихся: 

- выполнять условия 

задания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный 

выбор способов 

действий из ранее 

известных; 

- осуществлять 

коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых заданий; 

- работать в группе и 

представлять как свою, 

так и позицию группы. 

 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся; 

- формирование 

результата итоговой 

аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 МАРКЕТИНГ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана за счет вариатив-

ной части  Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным  приказом Мини-

стерства образования и науки Российской  Федерации от 05.02.18 г. № 69. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессио-

нальному циклу основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по дан-

ному направлению подготовки: 

           а) общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой 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 государст-

венном 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, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках 



 5 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

          б) 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 социальному страховому взносу и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и ре-
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гистры налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогооб-

ложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уп-

латы. 

ПК.5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ПК 6.1  Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инст-

рукциями, другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций. 

ПК 6.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бума-

гами» бланками строгой отчетности. 

ПК 6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины Маркетинг обучающийся 

должен 

 уметь: 

− использовать основные категории маркетинга в практической деятель-

ности;  

− выявлять сегменты рынка;  

− проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты 

и принимать маркетинговые решения;  

− проводить опрос потребителей;  

− определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  

− учитывать особенности маркетинга (по отраслям);  

− изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения;  

− оценивать поведение покупателей.  

знать: 

       − концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;  

       − принципы и функции маркетинга;  

       − сущность стратегического планирования в маркетинге;  

       − этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга  

(по отраслям);  

      − методы маркетинговых исследований;  

      − факторы маркетинговой среды;  

       − критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара 

 на рынке;  

      − модель покупательского поведения;  

      − стратегию разработки нового товара;  
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      − природу и цели товародвижения, типы посредников;  

      − ценовые стратегии и методы ценообразования;  

      − цели и средства маркетинговой коммуникации;  

      − основы рекламной деятельности.  

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов;  

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 8 часов; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОП.10 МАРКЕТИНГ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

48 
Из них  
Практические занятия 16 
аудиторная самостоятельная работа 8 
Внеаудиторная самостоятельная работа обу-

чающегося (всего) 

14 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного за-

чета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Маркетинг» 

 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА   

 Тема 1.1. 

Сущность маркетинга 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

1 

Маркетинг как экономическая категория. Основные понятия маркетинга. 

История развития маркетинга и концепции рыночной экономики. 

2 

2 Принципы и функции маркетинга. Управление и комплекс маркетинга.   

Практическое занятие № 1 

 Отработка маркетинговых понятий и использование основных категорий маркетинга в 

практической деятельности.  

2 

Самостоятельная работа № 1 

Выполнение домашнего задания: 

Углубление знаний по теме, учебник Маркетинг: /Под ред. А.Н. Романова. – 4-е изд. - М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. – 4-6 с. 

 

2 

 

 

2 Аудиторная самостоятельная работа № 1  
Составление сравнительной таблицы: Виды и задачи маркетинга при различных состояни-

ях спроса. 

Тема 1.2. 

Маркетинговая информа-

ция и маркетинговое ис-

следование 

Содержание учебного материала   

 

3 

Понятие, значение и сущность маркетинговой информации. Вспомогательные системы 

маркетинговой информации. 

2 

 

2 

2 

 

4 

Первичная и вторичная информация. Методы маркетинговых исследований. 

Практическое занятие № 2 

 Разработка анкеты и проведение опроса потребителей. 

Выполнение маркетингового исследования и анализ результатов собранной информации. 

Принятие маркетинговых решений. 

2  
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Самостоятельная работа № 2 

Выполнение домашнего задания: 

Отработка конспекта по теме «Маркетинговая информация и маркетинговое исследование» 

Подготовка реферата по теме: «Сущность и эволюция маркетинга». 

2 

Тема 1.3. 

Окружающая среда марке-

тинга 

Содержание учебного материала   

2 5 Понятие маркетинговой среды и ее составные части. 3 

Практическое занятие № 3 

Изучение и анализ контролируемых и неконтролируемых факторов маркетинговой среды, 

влияющих на работу фирмы с учетом особенностей маркетинга (по отраслям).  

2  

Самостоятельная работа №3 

Выполнение домашнего задания: 

Подготовка реферата по теме: «Особенности маркетинга в профессиональной деятельности 

(по отраслям)» 

 

2 

 

 

2 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 
Факторы маркетинговой среды. Анализ и сравнение 

Тема 1.4. 

Покупательское поведение 

потребителей  

 

Содержание учебного материала   

2 

 

6 Модель покупательского поведения. Основные характеристики покупателей. Реакция 

покупателей на покупку. 

3 

Практическое занятие № 4 

Анализ покупательского поведения и факторов, на него влияющих (изучение потребитель-

ских предпочтений).   

2  

Самостоятельная работа №4  

Выполнение домашнего задания: 

Углубление знаний по теме, учебник Михалева Е.П. Маркетинг: конспект лекций. – М.: 

Юрайт-Издат, 2011. – 5-13 с. 

 

2 

 

 

2 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 
Факторы покупательского поведения. Процесс принятия решения о покупке.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА    

Тема 2.1. 

Сегментирование рынка 
Содержание учебного материала   

2 

 

7 Понятие и роль сегментов рынка. Понятие целевого маркетинга. Способы и стратегии 

охвата рынка. Пути позиционирования товара на рынке. 

3 

Практическое занятие № 5 2  
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Изучение принципов сегментирования. Исследования отдельного сегмента. Отбор целевых 

сегментов рынка.  

Самостоятельная работа № 5 

Выполнение домашнего задания 

Углубление знаний по теме: 

учебник Маркетинг: /Под ред. А.Н. Романова. – 4-е изд. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 

2010. – 41-56 с. 

Принципы сегментирования.  

2  

Тема 2.2. 
Основы товарной политики 

 

Содержание учебного материала    

 

8 

Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Понятие нового товара в мар-

кетинговой системе. Стратегия разработки нового товара.  

2 

 

2 

3 

9 Жизненный цикл продукции.  

Сущность ассортимента и товарной номенклатуры. 

 

Практическое занятие № 6 
Построение классической матрицы BCG и выработка стратегии на разных этапах ЖЦТ.  

2  

Самостоятельная работа № 6  

Выполнение домашнего задания  

Отработка конспекта по теме «Основы товарной политики» 

Решение о товарной марке и маркировке. Решение об упаковке товара.  

2  

Тема 2.3. 

Ценообразование в марке-

тинге 

Содержание учебного материала   

 

2 

 

 

1 

 

  

 

10 

Понятие и сущность цены. Типы рынков в зависимости от ценообразования. 

Цели ценообразования. Зависимость цены от спроса. Методы ценообразования. 

3 

11 Факторы, влияющие на установление цены продукта. Основные виды ценовой стратегии. 

Управление ценами: скидки и демпинг. 
3 

Практическое занятие № 7 

Характеристика цен на конкретном товарном рынке. 

Расчет и анализ структуры цены. 

Построение графика безубыточности и определение ценовой политики фирмы.  

2  
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Самостоятельная работа №7  

Выполнение домашнего задания: 

Отработка конспекта по теме «Ценообразование в маркетинге»  

Ценовые стратегии в маркетинге.  

2  

РАЗДЕЛ  3. СБЫТОВАЯ ФУНКЦИЯ МАРКЕТИНГА   

Тема 3.1 

Организация товародвиже-

ния 

Содержание учебного материала    

 

12 

Понятие товародвижения. Природа и цели товародвижения. Организация товародви-

жения. Значение посредников и каналов распределения и сбыта. 

 

1 

 

1 

2 

13 Функции каналов товародвижения. Классификация каналов товародвижения в зависимо-

сти от составляющих их уровней. Типы посредников.  
 

Аудиторная самостоятельная работа № 4  
Обсуждение вопросов организации сбыта. Выбор посредников из нескольких вариантов.  

2  

Тема 3.2 

Маркетинговые коммуника-

ции 

Рекламная деятельность 

 

Содержание учебного материала   

 

1 

 

 

1 

 

 

 

14 

Понятие ФОССТИС, его составные части и средства. Маркетинговая коммуникация – 

основная функция ФОССТИС. Цели и средства маркетинговых коммуникаций: рек-

лама, стимулирование сбыта, пропаганда, метод прямых продаж. 

3 

  

15 

Рекламная деятельность. Виды рекламы. Рекламный бюджет. Правила рекламы. За-

конодательство о рекламе.  

Каналы и средства распространения рекламы.  

 

Практическое занятие № 8 
Разработка рекламного обращения. Создание товарного знака и логотипа.  

 

2 

 

 

Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                    Всего: 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -Маркетинг; 

лабораторий – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− альбом наглядных пособий по «Маркетинг». 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Жук Е.С., Кетова Н.П. Стратегический маркетинг. Учебник. – Издат. Южный Феде-

ральный Университет (ЮФУ), 2011.  

2. Коротков А.В. Маркетинговые исследования. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2012. – 591 с. 

3.  Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. – СПб.: Питер, 2012. 

– 480 с. 

4. Липсиц И.В. Маркетинг. Учебник по направлению подготовки «Менеджмент» Уровень 

подготовки «Бакалавр». – Издат-во ГЭОТАР- Медиа, 2012. – 576 с. 

5. Михалева Е.П. Маркетинг: конспект лекций. – М.: Юрайт-Издат, 2011. – 222 с. 

6. Маркетинг: Учебник/Под ред. А.Н. Романова. – 4-е изд. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 

2010. – 463 с. 

      7. Сарафанова Е.В., Яцук А.В. Маркетинг в туризме. – М.: Альфа, 2012. –  240 с. 

      8. Чувакова С.Г. Стратегический маркетинг. Учебное пособие. – М.: Изд. Дашков и К, 

2013. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 219 с. 

2.    Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер. - 12-е изд. - СПб.: ПИТЕР, 2010.- 

816с. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер. -  М.: Прогресс, 2010. – 912 с. 
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Интернет ресурсы:  

1. Энциклопедия маркетинга: http://marketing.spb.ru/  

2. Сайт гильдии маркетологов: http://www.marketologi.ru/ 

3. Сайт Российской ассоциации маркетинга: http://www.ram.ru/ 

4. On-line журнал по маркетингу 4p.ru: http://4p.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, устных 

и письменных опросов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обуче-

ния  

(освоенные компе-

тенции) 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

1 2 3 

 В результате изучения дис-

циплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

 

ОК 1 – ОК 8 

ПК 1.2, ПК 4.2,  

ПК 4.3 

- использовать основные 

категории маркетинга в 

практической деятельности 

Устный опрос. 

Анализ результатов тестирования. 

Оценка домашних работ. 

Зачет 

ОК 1 – ОК 8 

 

- выявлять сегменты рынка Экономический диктант. 

Анализ результатов тестирования. 
Зачет 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.4; 

ПК 2.1 – ПК 2.4;  

ПК 3.1 – ПК 3.4;  

ПК 4.1 – ПК 4.3 

- проводить маркетинговые 

исследования, анализиро-

вать их результаты и при-

нимать маркетинговые ре-

шения 

Анализ результатов тестирования. 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Оценка деятельности учащихся в процессе 

уроков-соревнований. 

Зачет 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.4; 

ПК 2.1 – ПК 2.4;  

ПК 3.1 – ПК 3.4;  

ПК 4.1 – ПК 4.4 

- проводить опрос потреби-

телей 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Оценка деятельности учащихся в процессе 

уроков-соревнований. 

Зачет 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.2 – ПК 1.4; 

ПК 2.1, ПК 2.3;  

ПК 3.1, ПК 3.3 

- определять жизненный 

цикл товара и задачи мар-

кетинга 

Экономический диктант. 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Оценка деятельности учащихся в процессе 

уроков-соревнований. 

Зачет 

 знать:  

ОК 1 – ОК 8, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 4.2,  

ПК 4.3 

- концепции рыночной эко-

номики и историю разви-

тия маркетинга 

Устный опрос.   

Анализ результатов тестирования. 

Зачет 

http://marketing.spb.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.ram.ru/
http://4p.ru/
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ОК 1 – ОК 8, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 4.2,  

ПК 4.3 

 

 

- сущность стратегического 

планирования в маркетинге 

 

Устный опрос.   

Анализ результатов тестирования. 

Зачет   

ОК 1 – ОК 8, ОК 10 

 

 

- этапы жизненного цикла 

продукции с особенностя-

ми маркетинга  

(по отраслям) 

Экономический диктант. 

Анализ результатов тестирования. 

Зачет 

ОК 1 – ОК 8, ОК 10 

 

 

- методы маркетинговых 

исследований 

Анализ результатов тестирования. 

Устный опрос.   

Зачет 

ОК 1 – ОК 8, ОК 10 

 

 

 -  факторы маркетинговой 

среды 

Устный опрос.   

Анализ результатов тестирования. 

Зачет 

ОК 1 – ОК 8, ОК 10 

 

- критерии и принципы 

сегментирования, пути по-

зиционирования товара 

 на рынке 

Устный опрос.  

Анализ результатов тестирования. 

Зачет. 

ОК 1 – ОК 8, ОК 10 

 

 

- модель покупательского 

поведения 

 

Анализ результатов тестирования. 

Зачет 

ОК 1 – ОК 9, ОК 10 

ПК 1.1 – ПК 1.4; 

ПК 2.1 – ПК 2.4;  

ПК 3.1 – ПК 3.4;  

ПК 4.1 – ПК 4.3 

- стратегию разработки но-

вого товара;  

 − природу и цели товаро-

движения, типы посредни-

ков 

Устный опрос.   

Анализ результатов тестирования. 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Оценка деятельности учащихся в процессе 

уроков-соревнований. 

Зачет 

ОК 1 – ОК 9, ОК 10 

ПК 1.1 – ПК 1.4; 

ПК 2.1 – ПК 2.4;  

ПК 3.1 – ПК 3.4;  

ПК 4.1 – ПК 4.4 

- ценовые стратегии и ме-

тоды ценообразования 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Анализ результатов тестирования и пись-

менных опросов. 

Оценка деятельности учащихся в процессе 

уроков-соревнований. 

Зачет 

ОК 1 – ОК 9, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.4; 

ПК 2.1, ПК 2.3;  

ПК 3.1, ПК 3.3 

- цели и средства марке-

тинговой коммуникации 

 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Оценка деятельности учащихся в процессе 

уроков-соревнований. 

Зачет 

ОК 1 – ОК 9, ОК 10 

 

 

- основы рекламной дея-

тельности 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка домашних работ. 

Письменный опрос.  

Анализ результатов тестирования. 

Зачет 
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Лист внесения изменений в рабочую программу  учебной дисциплины 

ОП.15 Маркетинг 

 

Дата Содержание измене-

ний 

Было Стало 

28.09.2014г Внесены общие(ОК) 

и профессиональные 

компетенции (ПК) в 

содержание рабочей 

программы в пункт 

1.3 

Отсутствовали ОК и 

ПК 

Внесены ОК 1-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

 Внесены общие и 

профессиональные 

компетенции в со-

держание рабочей 

программы в  раздел 

4 

Отсутствовали ОК и 

ПК 

Внесены ОК 1-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 

 В раздел 3 введен 

пункт 3.3 Образова-

тельные технологии 

Отсутствовала ин-

формация 

В разделе 3, пункт 

3.3 введен подпункт 

3.3.1 и 3.3.2               

Используемые фор-

мы проведения заня-

тий , активные и ин-

терактивные образо-

вательные техноло-

гии( методы и прие-

мы) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.18 г. № 69 по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки и переподготовки) 

работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии среднего общего 

образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

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

дисциплины: 

1.3.1. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У.1 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

У.2 использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

У.3 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

У.4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 

У.5 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

З.1 предмет, метод и функции экономической теории; 

З.2 общие положения экономической теории; 

З.3 основные микро и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

З.4 построение экономических моделей; 
 

З.5 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;  

З.7 основы формирования государственного бюджета; 

З.8 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства; 

З.8 понятия мировой рынок и международная торговля; 

З.9 основные направления экономической реформы в России. 
 

1.3.2. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать следующие 

компетенции: 

-общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

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 
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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 

-профессиональные: 

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 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

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

ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в соответствии с 

учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 109 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 4 часа; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

В том числе:  

Практические занятия 20 

аудиторная самостоятельная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.12 Основы 

экономической теории 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет и история экономической науки   

Тема 1.1. 

Развитие 

экономической 

теории 

Содержание учебного материала   

1 

 

 

 

 

 

Введение. Предмет структура, методология и 

функции экономической теории. 

Предмет экономической теории как 

общественной науки о производственных 

отношениях между людьми в условиях 

ограниченных ресурсов. Структура общей 

экономической теории: микроэкономика и 

макроэкономика. 

Основные     методы     экономической     науки;     

суть     диалектического,     экономико-

математического и абстрактного методов. 

Функции экономической теории: познавательная, 

методологическая, практическая. 

2 

1 

2 История развития экономической теории 
Политическая экономия и экономика - две ветви 

экономической науки. Исторические этапы 

развития   экономической   теории:   основные   

положения   меркантилистов,   физиократов, 

английской   классической   школы.   

Отличительные   особенности  экономического   

учения К.Маркса, различия концептуальных 

положений основных экономических 

направлений: неоклассического, 

неокейнсианского, монетаристского. 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа № 1 

Изучить вопрос по теории рыночной школы классиков. 

Составить доклад по теме «Исторические этапы 

развития экономической теории» 

1 

3 

Раздел 2. Общие проблемы экономической теории  

Тема 2.1. 

Производство и 

экономика 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

Производство и экономика 

Производство   -   процесс   создания   полезного   

продукта;   воспроизводство;   его   фазы. 

Воспроизводство    простое    и,  расширенное. 

Экономическое    производство,     понятие 

экономической эффективности. Материальное и 

нематериальное производство. Элементы 

процесса труда. Производство - основа жизни 

человеческого общества. 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Потребность как экономическая категория 2 
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Ресурсы и факторы производства, их 

классификация. Противоречия системы, ресурсы 

-потребности» и механизм их разрешения. 
Потребность  как  экономическая  категория. 

Виды  потребностей. 

Роль  экономических потребностей        в    

активизации    производственной    деятельности.    

Закон    возрастания потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа № 2 

Подготовить доклад о приватизации в России и 

формах собственности. 

1 

3 

 
5 Экономические системы и их основные типы 

Экономическая   система   как   форма   
организации   общества.   Основные   элементы 
экономических систем: отношения собственности; 
методы   управления и регулирования экономики; 
методы распределения ресурсов и благ; 
ценообразование. 
Основные  типы  экономических  систем:  

традиционная,  командно-административная  и 

рыночная. Их отличительные черты. 

Недостатки «чисто рыночной» экономики. 

Достоинства смешанной экономики. Условия 

перехода к рыночному хозяйству в России. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Построить таблицу сравнительной характеристики двух 

экономических систем. 

2 

3 

6 Проблемы производственных возможностей 

Три основных вопроса экономической теории: 

Производить Что? Как? Для кого? Проблема 

оптимального выбора. Вмененные издержки. 

«Кривая производственных возможностей» и её 

методологическое значение. 
Эффективность    экономики    как    

экономическая    категория.     Критерий    Парето    

- эффективности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа № 3 

Решение задач о производственных возможностях 

1 

3 

 7 Собственность как основа производственных 

отношений. Производительные силы общества 

как материально-вещественная сторона 

производства. Показатели развития 

производительных сил. Производительность 

общественного труда. Как интегральный 

показатель прогресса производительных сил 

общества. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 4 

Построение графика производственных возможностей 

 

1 

3 
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8 Многообразие форм собственника в условиях 

рынка. Производственные отношения как 

общественная форма производства. 

Собственность как основа производственных 

отношений. Исторические типы и формы 

присвоения. Многообразие форм собственности - 

основа перехода российской экономики к рынку. 

2 

2 

Раздел 3. Микроэкономика   

Тема 3.1. 

Сущность 

рынка 

Содержание учебного материала  

9 Рынок как развитая система товарно-

денежных отношений. Обмен в системе 
общественного разделения труда. Рынок как 
развитая система отношений товарно-денежного 
обмена. Виды рынков. Признаки, принципы и 
функции рынка. Понятие инфраструктуры рынка. 
Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, 
предложение. Товар как экономическая 
категория. Потребительская стоимость и 
стоимость товара. Двойственный характер труда, 
заключенного в товаре. 

2 

2 

10 Стоимость и цена товара. Различия 

экономических школ в теоретическом 

обосновании стоимости и цены товара. 

Полезность товара. Объективная и субъективная 

стороны полезности материального блага. Теория 

«предельной полезности». 

2 

2 

11 Сущность и функции денег. Цена как рыночная 

форма стоимости, её денежное выражение. 

Сущность и функции денег. Законы денежного 

обращения. Уравнение И.Фишера. 

2 

2 

12 Теория спроса и предложения. Теория спроса и 

предложения. Спрос и предложение – важнейшие 

экономические рычаги рыночного механизма. 

Предложение, закон предложения. Факторы 

(детерминанты) спроса и предложения. 

Эластичность спроса и предложения. Рыночное 

равновесие. Механизм   взаимодействия   спроса   

и   предложения   на   рынке.    Рыночное 

ценообразование.  Равновесная цена,  её значение 

в восстановлении рыночного равновесия 

2 

2 

Практические занятия №1-2 

1. Построение кривых спроса и предложения, 

определение зон избытка и дефицита товаров. 

2. Определение эластичности спроса и предложения 

 

2 

 

2 

2 

13 Рынок как регулятор производства товаров 

Закон стоимости в механизме рынка. 

Трансформация стоимости в рыночную цену. 

Сущность принципа «невидимой руки» рынка. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовить  доклад  по   несовершенной   

конкуренции:   монополия,   монополистическая 

конкуренция, монопсония, олигополия; 

 

1 

3 
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14 Конкуренция и монополия 

Конкуренция   и   монополия:   модели   

современного   рынка.   «Плюсы»   и   «минусы» 

монополии. Антимонопольная политика. 

2 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовить доклад по способам ведения 

конкурентной борьбы 

1 

 

 

 

3 

15 Теория поведения потребителя. 

Рациональность потребителя и свобода выбора. 

Понятие «потребительского равновесия», 

«эффект замещения» и «эффект дохода». 

Бюджетная линия и кривые безразличия. 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 7 

Определение Предельной полезности товара; 

 

1 

3 

 Практические занятия №3-4 

3. Определение предельной полезности товара 
4. Построение бюджетной линии и кривых безразличия 

 

 

2 

2 
2 

 

 

Самостоятельная работа № 8 

 Решение задач по законам денежного обращения 

1 

3 

 
16 Издержки производства и прибыль. Понятие   

издержек   производства,   их   классификация,   

виды,   влияние   технологий производства на  

издержки,  сущность  производственной  

функции.   Закон  убывающей 

производительности отдачи ресурсов. Прибыль,  

виды прибыли  и  её максимизация.  Поведение  

издержек  производства в долгосрочном и 

краткосрочном периодах. 

2 

2 

Практическое занятие № 5 

Расчет показателей издержек производства и прибыли 

 

2 

2 

Самостоятельная работа № 9 

Изучить вопросы рынка труда и управление 

трудовыми ресурсами на рынке труда 

1 

3 

 17 Рынок труда и капитала. Особенности рынка 

труда. Цена труда. Номинальная и реальная 

заработная плата. Механизм равновесия на рынке 

труда. Рынок капитала. Капитал – одна из 

ключевых экономических категорий. Основной и 

оборотный капитал. Понятие процентного 

дохода. Субъекты спроса на капитал и 

предложения капитала. Равновесие на рынке 

капитала. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа № 10 

Законспектировать вопрос механизма равновесия на 

рынке труда 

1 

3 
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 18 Рынок земли. Особенности   земли   как   

фактора   производства.    Землевладение    и 

землепользование. Рента. Дифференциальная и 

абсолютная рента. 

Равновесие  на рынке  земли.   Цена  земли.  

Предпринимательство  как  фактор 

производства. Прибыль предпринимателя как 

«остаточный доход». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
Практическое занятие №6 

Определение величины факторных доходов 

2 

2 

Самостоятельная работа № 11 

Решение задач по расчету дифференциальной и 

абсолютной ренты. 

1 

3 

Раздел 4. Макроэкономика 

 

 

Тема 4.1. Общие 

понятия о 

макроэкономике 

Содержание учебного материала  

19 Основные макроэкономические показатели 

Макроэкономика как составная часть общей 

экономической теории. Понятие «макрорынка» и 

его агенты и связи. Международная система 

национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели: Национальный 

объем производства, общий уровень цен в стране, 

процентная ставка, занятость. Методы подсчета 

валового национального продукта. (ВНП) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 Практическое занятие №7 

Расчет основных макроэкономических показателей 

2 

 2 

Самостоятельная работа № 12 

Решение задач по определению ВНП, ВВП, ЧИП. 

1 

3 

20 Экономическое равновесие на макроуровне. 

Экономическая динамика как процесс развития 

рыночной экономики. 

Совокупный спрос и совокупное предложение, 

факторы, влияющие на них. Классическая 

экономическая теория о роли процента как 

регулятора макрорынка. Теоретическая модель 

«инвестиции - предложение». Роль   совокупного   

предложения   в   классической   теории.   

Достоинства   и   недостатки 
классической модели равновесной динамики. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа № 13 

Изучить вопрос номинального и реального доходов 

населения  

1 

3 

21 Модели макроэкономической динамики 2 
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Особенности кейнсианского подхода к   проблеме 

макроэкономического равновесия. Роль 

совокупного   спроса  в  достижении   

относительного   равновесия.   Теоретическая   

модель. «Национальный доход - совокупные 

расходы» и её значение.  «Политика экспансии» и 

«Политика сдерживания по Кейнсу». 

Достоинств   и недостатки кейнсианской модели. 

Роль    кенсианской теории в становлении и 

развитии макроэкономической науки. 

Отличительные особенности монетаристской 

модели равновесной динамики. «Политика 

сдерживания»     и     «политика     либерализма».     

Значение     теоретических     моделей 

макроэкономического равновесия в понимании 

экономических процессов в России. 

2 

Самостоятельная работа № 14 

Законспектировать вопрос «Мультиприкатор и его 

модели» 

2 

3 

22 Экономический рост и его типы 

Экономический   рост   как   положительная    

составляющая    экономической    динамики. 

Показатели  экономического роста.  НТП как  

фактор  экономического роста.  Издержки 
экономического роста. Источники и типы 

экономического роста. 

2 

2 

23 Цикличность развития рыночной экономики 

Экономические потрясения на макрорынке. 

Понятие экономического цикла, фазы цикла. 

Основные причины кризисов в перепроизводстве. 

Социально-экономические последствия кризисов. 

«Длинные волны» Н.Д. Кондратьева. 

 

2  

2 

24 Особенности современного кризиса в России 

Особенности современного кризиса в России и 

проблемы его преодоления. Возможности 

преодоления системного и структурного кризиса 

в России. 

 

1 

2 

Раздел 5. Механизм макроэкономического регулирования  

Тема 5.1. Формы 

и методы 

регулирования 

экономики 

Содержание учебного материала  

25 Содержание, формы и методы регулирования 

экономики на макроуровне. Рынок и 

государство. Необходимость участия государство 

в экономических процессах. Экономические 

функции государства. 
Инструменты государственного регулирования:   

фискальная и денежная  политика; социальная  

политика  и  политика регулирования  доходов;   

внешняя  экономическая политика. Проблемы 

регулирования экономики в ходе реформ в 

России. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Самостоятельная работа № 15 

Написать доклады по инструментам государственного 

регулирования 

 

2  

3 

26 Денежная система. Закон денежного 

обращения 
Денежная система. Денежное обращение и его 

проблемы. Закон денежного обращения. 

Денежная масса, её показатели (агрегаты). 

Предложение денег. Основные модели спроса на 

деньги. Механизм функционирования денежного 

рынка. 

 

1 

2 

27 Роль государства в регулировании денежного 

рынка 
Влияние  изменения  спроса  и  предложения  на  

денежном  рынке  на  величину  ВНП. 

Кейнсианская и монетаристская оценка роли 

государства в регулировании денежного рынка. 

 

1 

2 

28 Денежно-кредитная политика государства 
Понятие кредитной системы. Принципы кредита. 

Функции Центрального Банка России в 

кредитной системе. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа № 16 

Регулирования экономики на макроуровне 

 

 

2 

3 

 

29 Бюджетно-налоговая политика государства 
Понятие финансов. Госбюджет. Функции 

налогов. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Макроэкономическое регулирование 

экономики    посредством бюджетно –налоговой 

системы. 

1 

 

 

 

 

 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Решение задач по денежным агрегатам. 

2 

3 

30 Инфляция и антиинфляционная политика 
/
Инфляция: причины и формы проявления. 

Инфляция спроса, инфляция издержек.  

Инфляция и безработица. Кривая Филипса. 

Главная проблема инфляции. Уровень и темп 

инфляции. Оценка инфляции: кейнсианство и 

монетаризм. Особенности антиинфляционной 

политики в России. 

1 

2 

Практическое занятие №8 

Определение уровня и темпов инфляции 

2 

2 

31 Доходы, проблемы социальной политики 1 
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государства в рыночной экономике 

Основные направления социальной политики 

государства в современных условиях. 

Доход как экономическая категория. Денежное 

содержание доходов. «Функциональные» и 

«вертикальные» доходы общества. 

Заработная плата, её связь с ценами, 

номинальная и реальная зарплата. Прибыль, её 

экономическая природа. Основные направления 

распределения прибыли. Норма прибыли. 

Проблема неравенства доходов. «Кривая 

Лоренца» и «коэффициент Джини». 

Проблемы   перераспределения   доходов.   

Теоретическая   значимость   «закона   Парето». 

Государственное регулирование доходов. 

Понятие «потребительской корзины» главные 

источники денежных доходов. Заработная 
плата, доходы от собственности, социальные 

выплаты. 

2 

Практическое занятие №9 

Расчет индексов реальных доходов населения в связи с 

инфляцией. Построение кривой Лоренца. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 17 

Изучить и законспектировать вопрос «Возможности 

преодоления системного и структурного кризиса в 

России». 

2 

3 

32 Безработица. Государственная политика 

занятости и регулирования безработицы. 
Безработица: сущность, формы, последствия. 

Измерение безработицы. Закон Оукена. 

Государственная политика занятости и 

регулирования безработицы. 

Система социальной защищенности граждан в 

условиях рынка. Компенсационные выплаты. 

Индексация доходов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 18 

  Решение задач с использованием закона Оукена; 

2 

3 

 33 Основные направления экономической 

реформы в России 
Сущность переходного периода в России и его 

характерные черты. Основные направления 

реформирования Российской экономики: 

развитие предпринимательства; приватизация и 

демонополизация;  финансовая  стабилизация;  

формирование  рыночной  инфраструктуры; 

развитие отношений собственности; 

распределение доходов и социальная политика; 

аграрная реформа. Возможности преодоления 

системного и структурного кризиса в России. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №10 

Семинар по теме «Основные направления 

экономической реформы в России» 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа № 19 

Изучить вопрос по аграрной реформе в России 

2 

3 

34 Основные формы мировых экономических 

отношений 
Актуальные проблемы интеграции российской 

экономики в мировую.  Необходимость 

международной   интеграции.   Основные   

формы   мировых   экономических   отношений. 

Международная торговля. 

1 

2 

35 Международная валютно-кредитная система 
Международная валютно-кредитная система. 

Государственное регулирование валютного 

курса. Конвертируемость валют. Условия 

обеспечения конвертируемости рубля. Место и 

роль России в мировом хозяйстве. 

1 

2 

 36 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО: 109  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1.Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3.Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете  Экономической теории   

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству  

-обучающихся; рабочее место  

-преподавателя; 

-комплект учебно-методического обеспечения дисциплины «Основы экономической 

теории».  

Технические   средства   обучения:    

- компьютер   с   лицензионной   программой   обеспечения    

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   используемых учебных   изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1.Основные источники 

1. Экономическая теория: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - 5-e изд., испр. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 320 с.: 60x90/ электронно-библиотечная 

система Znanium.com 

2. Салихов, Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник / Б. В. 

Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2014. - 724 с. / электронно-библиотечная система Znanium.com 

 

3.2.2 Дополнительные источники:  

3. Экономическая теория: Учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков; МГУ им. 

М.В.Ломоносова (МГУ). - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

608 с.: ил.; 60x90/ электронно-библиотечная система Znanium.com 

4. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под ред. проф. И.К. Ларионова. - 

М.: Дашков и К, 2012. - 408 с.: 60x84/ электронно-библиотечная система Znanium.com 

5. Экономическая теория: Учебное пособие / Г.П. Журавлева. - 2-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с.: 70x100/ электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

6. Экономическая теория: Учебник / Р.А. Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 

с.: 60x90/ электронно-библиотечная система Znanium.com 

3.2.3. Федеральные законы и нормативные документы в действующей: редакции (на 

момент изучения дисциплины) 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.07.2017 с изм. и доп.,вступ. в силу с 01.10.2017) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 с изм. и доп.,вступ. в силу с 01.10.2017) 

3. "Постатейный комментарий к части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации" (Лермонтов Ю.М.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016) 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) 

 

3.2.4. Интернет  ресурсы:  

1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал.Форма доступа : 

hhtr://www.garant.ru: 
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2. Интернет ресурс «consultant.ru» -официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа :httr://www.consultant.ru. 

3. Интернет ресурс «znanum.com» - Электронно-библиотечная система  
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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 и семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований, сдачи экзамена 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов  бучения 
Умения: 

 
ОК, ПК 

- оперировать    

основными    категориями    

и понятиями 

экономической теории; 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

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 

-профессиональные: 

тематические зачеты;      

практические занятия;  
внеаудиторная  

самостоятельная работа 

 - использовать источники 

экономической 

информации, различать   

основные   учения,   

школы,   концепции   и 
направления 

экономической науки; 
 

тематические зачеты;      

практические занятия;  
внеаудиторная  
самостоятельная 
работа 

-   строить   графики       и   

схемы,   иллюстрирующие 

различные экономические 

модели; 
 

тематические зачеты;      

практические занятия;  
внеаудиторная  
самостоятельная работа 

-   распознавать   и   

обобщать   сложные   

взаимосвязи, оценивать    

экономические   процессы    

и    явления, применять 

инструменты макроэконо-

мического анализа 

актуальных проблем 

современной экономики; 
 

тематические зачеты;      

практические занятия;  
внеаудиторная  
самостоятельная работа 

- выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения      с      

учетом      действия      

экономических 

закономерностей на микро- 

и макроуровнях. 

тематические зачеты;      

практические занятия;  
внеаудиторная  
самостоятельная работа 

тематические зачеты;      

практические занятия;  
внеаудиторная  
самостоятельная работа 

Знания:  

- предмет, метод и 

функции экономической 

теории; 

устный опрос семинарские 
занятия; тематические 
зачеты; практические 
занятия; внеаудиторная 
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 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 2.4. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности 

и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование 

деятельности организации. 

 

самостоятельная работа 

- общие положения 

экономической теории; 
 

устный опрос семинарские 
занятия; тематические 
зачеты; практические 
занятия; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- основные микро и 

макроэкономические 

категории и показатели, 

методы их расчета; 
 

устный опрос семинарские 
занятия; тематические 
зачеты; практические 
занятия; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- построение 

экономических моделей; 
 

устный опрос семинарские 
занятия; тематические 
зачеты; практические 
занятия; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- характеристику   

финансового   рынка,   

денежно-кредитной 

системы; 

устный опрос семинарские 
занятия; тематические 
зачеты; практические 
занятия; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- основы формирования 

государственного бюджета 

устный опрос семинарские 
занятия; тематические 
зачеты; практические 
занятия; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- рыночный  механизм  

формирования  доходов  и 

проблемы социальной 

политики государства; 

устный опрос семинарские 
занятия; тематические 
зачеты; практические 
занятия; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- понятия мировой рынок и 

международная торговля; 

устный опрос семинарские 
занятия; тематические 
зачеты; практические 
занятия; внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- основные направления 

экономической реформы в 

России. 

 
 

 

устный опрос семинарские 
занятия; тематические 
зачеты; практические 
занятия; внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗА-

ЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ» 

 

1.1. Область применения программы  

 

     Рабочая 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 общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву;  

- присваивать номера лицевым счетам;  

- составлять документы аналитического учета и анализировать содержание документов син-

тетического учета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях;  

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных орга-

низациях;  

- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского уче-

та кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов;  

- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и требо-

вания к их оформлению, порядок их хранения;  

- характеристику документов синтетического и аналитического учета;  

- краткую характеристику основных элементов учетной политики кредитной организации; 

функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

 

Специалист по налогообложению должен обладать общими компетенциями, включающей 

в себя способность:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

дством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

Специалист по налогообложению должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающей в себя способность:  

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские операции 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации 

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

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе ра-

бочего 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 (регулиро-

вать 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 сбо-

ров в бюджеты различных уровней. 

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

тролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взно-

сов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджет-

ные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сро-

ки. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 143 часа,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 часа; 

из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 10 часов; 

 подготовка к экзамену и экзамен – 10 часов. 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 31 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

практические занятия 44 

аудиторная самостоятельная работа 10 

Подготовка к экзамену и экзамен 10 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БАНКАХ 

 
  

Тема 1.1. Орга-

низация бухгалтер-

ского учета в банках 

 

Содержание учебного материала 
 

 

2 

1,2 
1 Бухгалтерский учет в кредитных организациях  

Объекты бухгалтерского учета. Направления деятельности банка. Понятие бухгалтерского 

учета. 4 основных видов объектов, подлежащих учету.  

2 Задачи бухгалтерского учета  

Нормативные акты. Основные задачи. Учетная политика. Обязанности руководителя. 

Обязанности главного бухгалтера. Что обеспечивает соблюдение правил бухгалтерского уче-

та 

2  

3 Банковская документация и документооборот 

Классификация банковских документов – по экономическому содержанию, по объему со-

держания, по назначению, по месту составления. Реквизиты документов. Бланки строгой от-

четности. Хранение бухгалтерских документов. 

 

2  

4 Баланс кредитной организации 

Понятие «баланс». Требования к балансу. Актив и пассив банка. Методы ведения учета. 
2 

 
 

5 Четыре типа хозяйственных операций. 

Четыре типа изменений в балансе 
2  

6 План счетов бухгалтерского учета, его структура. 

Нормативные акты. 5 глав баланса. Единые принципы. Описание глав баланса. 

 

2  

 7 Организация синтетического и аналитического учета в банках. 

Понятие синтетического и аналитического учета. Документы синтетического учета. Ос-

новные требования к балансу. Нумерация лицевых счетов. Регистры аналитического учета. 

 

2  
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8 Внутрибанковский контроль. 

Нормативные акты. Цели внутреннего контроля. Перечень основных вопросов, связанных 

с осуществлением внутреннего контроля. Основные направления системы внутреннего кон-

троля. Формы контроля. Направления внутреннего контроля. 

 

2  

Практическое занятие № 1 
Нормативные акты. 5 глав баланса. Единые принципы. Описание глав баланса. 2  

Практическое занятие № 2 
Понятие синтетического и аналитического учета. Документы синтетического учета. 

2  

Практическое занятие № 3 
Основные требования к балансу. 

2  

Практическое занятие № 4 
Нумерация лицевых счетов. Регистры аналитического учета 

2  

Аудиторная самостоятельная работа № 1-2 

Группировка счета баланса по активу и пассиву; присваивание номера лицевым счетам; 

составление документов аналитического учета и синтетического учета 

4  

Самостоятельная работа № 1 

Изучение конспектов лекций и учебных изданий по теме 1.1.; изучение "Положения о 

Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" 

(утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П; изучение Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 

153-И (ред. от 14.11.2016) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов"; изучение "Положения об организации внутреннего контро-

ля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П; 

решение задач. Подготовка к практическому занятию.  

11  

РАЗДЕЛ 2. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ БАНКА  1,2 

Тема 2.1. Учет опе-

раций банка  

Содержание учебного материала 

 

2 
 

9 Учет кассовых операций. 

Понятие кассовых операций. Структурные подразделения. Виды касс. Обязанности ком-

мерческого банка. Лимит кассы. Балансовые счета. Бланки строгой отчетности. Банковские 

ценности. Их учет. 
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10 Организация безналичных расчетов. 

Понятие безналичных расчетов. Нормативные документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов. Условия соблюдения безналичных расчетов. Формы безналичных 

расчетов. Принцы осуществления переводов денежных средств. Виды платежных докумен-

тов. Основные реквизиты платежных документов. Виды безналичных расчетов. Платежное 

поручение, платежное требование, инкассовое поручение. Аккредитив. 

2  

 11 Учет расчетных операций. 

Балансовые счета, применяемые при учете расчетных операций. Аналитический учет. Со-

держание лицевого счета.  

2  

12 Учет и организация межбанковских расчетов. 

Определение межбанковских расчетов. Способы осуществления межбанковских расчетов. 

Корреспондентские сета. Договор корреспондентского счета. БИК банка. Учет электронных 

расчетов.  

2  

13 Учет расчетов по корреспондентским счетам. 

Открытие корреспондентских счетов. Учет расчетов по корреспондентским счетам. 2  

14 Учет расчетов путем клиринга. 
Понятие клиринга. Финансовые требования, финансовые обязательства. Учет расчетов 

путем клиринга. 

2  

 15 Расчеты между подразделениями одной кредитной организации. 

Межфилиальные расчеты. Учет операций по межфилиальным расчетам. 

 

2  

16 Учет депозитных операций. 

Понятие депозитных операций. Разделение депозитов по экономическому содержанию. 

Аналитический учет. Основные депозитные операции. 

 

2  

 17 Учет процентов по привлеченным и размещенным средствам. 

Порядок учета начисленных и уплаченных процентов.  2  

18 Учет кредитных операций. 

Основные принципы кредитных операций. Учет кредитных операций. Формирование ре-

зервов. Категории качества. Примеры учета кредитных операций. 

 

2  
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 19 Учет операций с ценными бумагами. 

Определение ценных бумаг. Учет операций с ценными бумагами. Учет операций с вексе-

лями.  

2  

20 Учет операций с иностранной валютой. 

Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков. Переоценка средств в ино-

странной валюте. Влияние изменения курса рубля на результаты активных и пассивных опе-

раций.  

2  

Практическое занятие №  5 

Балансовые счета, применяемые при учете расчетных операций. Аналитический учет. Со-

держание лицевого счета. 
2  

Практическое занятие №  6 

Открытие корреспондентских счетов. Учет расчетов по корреспондентским счетам. 
2  

Практическое занятие №  7 

Разделение депозитов по экономическому содержанию. Аналитический учет. Основные 

депозитные операции 
2  

Практическое занятие  № 8 

Порядок учета начисленных и уплаченных процентов 2  

Практическое занятие  №  9 

Основные принципы кредитных операций. Учет кредитных операций. Формирование ре-

зервов 

2  

Практическое занятие  №  10 

Определение ценных бумаг. Учет операций с ценными бумагами. Учет операций с вексе-

лями. 

2  

Аудиторная самостоятельная работа № 3-4 

Основные принципы организации документооборота, виды банковских документов и тре-

бования к их оформлению, порядок их хранения; характеристика документов синтетического 

и аналитического учета; краткая характеристика основных элементов учетной политики кре-

дитной организации; функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организа-

циях 

4  

Самостоятельная работа № 2 

Изучение конспектов лекций и учебных изданий по теме 2.1; изучение Федерального закона 

"О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ; изучение Федерального закона 
10  
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"О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" от 07.02.2011 N 7-ФЗ; 

изучение "Положения о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и по-

рядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П); изучение "Положения о по-

рядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П; изу-

чение "Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Рос-

сийской Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П); изучение "Положения о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П; 

решение задач. Подготовка к практическому занятию. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 1,2 

Тема 3.1. Учет 

внутрихозяйственной 

деятельности  

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 
21 Учет собственных средств. 

Состав собственных средств банка. Формирование уставного капитала. Добавочный капи-

тал. Формирование фондов банка. Прибыль банка.  

22 Учет имущества банка.  

Основные средства банка. Нематериальные активы. Материальные запасы. 
2  

 23 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Определение понятия дебиторов и кредиторов. Порядок возникновения, учета и погаше-

ния некоторых видов дебиторской задолженности. Расчеты с подотчетными лицами. 

2  

24 Учет доходов и расходов банка. 

Доходы и расходы банка. Их учет. 
2  

Практическое занятие №  11-13 
Учет собственных средств. Учет имущества банка. Учет расчетов с дебиторами и креди-

торами. Учет доходов и расходов банка. 

6  

Практическое занятие №  14-16 
Состав собственных средств банка. Формирование уставного капитала. Добавочный капи-

тал. Формирование фондов банка. Прибыль банка 

6  

Практическое занятие №  17-19 
Основные средства банка. Нематериальные активы. Материальные запасы 

6  

Практическое занятие №  20-22 
Определение понятия дебиторов и кредиторов. Порядок возникновения, учета и погаше-

6  
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ния некоторых видов дебиторской задолженности. Расчеты с подотчетными лицами 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

Доходы и расходы банка. Их учет. 
  

Самостоятельная работа № 3 

Изучение конспектов лекций и учебных изданий по теме 3.1; изучение "Положения о по-

рядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, вре-

менно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных 

для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступно-

го, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях" (утв. Банком Рос-

сии 22.12.2014 N 448-П); решение задач. Подготовка к практическому занятию. 

10  

 Подготовка к экзамену и экзамен 10  

 ВСЕГО 143  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Бух-

галтерский учет в банках».  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 специализированная мебель.  

 комплект законодательной и нормативной документации;  

 рекомендации по подготовке к практическим и семинарским занятиям;  

 рекомендации по написанию рефератов;  

 тематика рефератов;  

 задания для проведения практических занятий;  

 комплект рабочих тетрадей;  

 комплект тестовых заданий;  

 комплект учебно-наглядных пособий (слайд-фильмов, презентаций, ви-

деофильмов).  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с подключением к сети Интернет;  

 аудиовизуальные средства обучения;  

 интерактивная доска.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники  

Законодательные и нормативные акты  
1. Конституция Российской Федерации.  

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

29.07.2017) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ с изменениями.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ с изменениями.  

5. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция) 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 года N 

146-ФЗ 
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7. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) от 5 августа 

2000 года N 117-ФЗ 

8. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (по-

следняя редакция) 

9. Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 

161-ФЗ (последняя редакция) 

10. Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 

контрагенте" от 07.02.2011 N 7-ФЗ (последняя редакция) 

11. "Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организа-

ций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) 

(ред. от 05.07.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 

46021) 

12. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организаци-

ях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) (ред. от 

24.04.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2004 N 5489) 

13. "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженно-

сти" (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (вместе с "Порядком оценки 

кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") (Зарегист-

рировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47384)  

14. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, пе-

ревозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных органи-

зациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 

24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 26.05.2008 N 11751) 

15. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. 

Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.06.2012 N 24667) 

16. "Положение о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематери-

альных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной дея-

тельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, 

средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, за-

лога, назначение которых не определено, в кредитных организациях" (утв. 

Банком России 22.12.2014 N 448-П) (ред. от 16.06.2016) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 N 35917) 

17. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 14.11.2016) "Об от-

крытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депо-

зитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813) 

 

Основные учебные и справочные издания  
1. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных организаци-

ях: Учебник / - Ростов-на-Дону, Феникс, 2014 
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2. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин под ред. и др. — Москва : Кно-

Рус, 2013 

3. Воробьева И.П. Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках / 

под ред. А.А. Земцова. – Томск : Издательский Дом ТГУ, 2014 

 

Дополнительные источники  
1. Бондарева Т.Н. Бухгалтерский учет в банках: Учебное пособие / - Ростов-на-

Дону, Феникс, 2014 

2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учебное пособие 

для СПО / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кро-

ливецкой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

3. Заглядова, М.Х. Бухгалтерский учет в банках : практикум / М. Х. Заглядова; 

М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего 

образов. 

4. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ 

5. «Прокрость», 2016. 

6. 2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. Учебное пособие для маги-

стров и бакалавров; Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П., Бусуек Н. А., Из-

дательство: Юрайт, 2015 

7. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. Часть 1 (конспект лекций). Ав-

торы: Смольянинова Е.Н., Кривошапова С.В., редактор: Александрова Л.И. 

 

Информационные ресурсы:  
1. Материалы официального сайта Банка России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cbr.ru 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. Справочно-правовая система «Гарант». - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

4. Интернет-портал с бланками документов http://blanker.ru/  

5. Cайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов 

http://www.buhgalteria.ru/  

6. Народная бухгалтерская энциклопедия http://wiki.klerk.ru/ 

7. Бухгалтерия онлайн buhonline.ru 

8. Информационный сайт для банковских специалистов и клиентов (с тес-

тами) operbank.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://blanker.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований, участие в семинарах. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Обучающийся должен знать:  

 

 метод бухгалтерского учета и его эле-

менты; 

 строение и классификацию бухгалтер-

ских счетов; 

 задачи и требования к ведению бухгал-

терского учета в кредитных организациях; 

 основы организации и ведения бухгал-

терского учета в кредитных организациях; 

 документы синтетического и аналити-

ческого учета; 

 принципы построения, структуру и со-

держание разделов плана счетов бухгалтер-

ского учета кредитных организаций; 

 порядок нумерации лицевых счетов; 

 основные принципы организации доку-

ментооборота, виды банковских докумен-

тов, требования к их оформлению и хране-

нию. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в плане счетов бухгал-

терского учета; 

 группировать хозяйственные средства 

по составу и размещению, по источникам 

формирования и целевому назначению; 

 группировать счета бухгалтерского ба-

ланса по разделам актива и пассива; 

 присваивать номера лицевым счетам; 

 составлять документацию аналитиче-

 

 

Тестирование, самостоятельная 

работа, устный опрос, работа по 

карточкам, беседа.  

 

 

 

 

 

Тестирование, самостоятельная 

работа, устный опрос, беседа. 

 

 

 

Тестирование, устный опрос, ра-

бота с литературой, диалог. 

 

 

 

Самостоятельная работа, наблю-

дение, беседа. 

 

 

 

 

Тестирование, практическая рабо-

та, устный опрос 
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ского учета; 

 анализировать содержание документов 

синтетического учета; 

 составлять бухгалтерcкие проводки по 

отражению в учете кассовых и депозитных 

операций. 

Работа с литературой, наблюде-

ние, беседа. 

 

 

Тестирование, практическая рабо-

та, устный опрос, устный опрос, 

тестирование. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по дисциплине ОП 08 «Организация бухгалтерского учета в банках» 

специальность 38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) для студентов 2 курса, 

разработанную преподавателем ГБПОУ МО «Красногорский колледж» 

Булановой Ирины Леонидовны 

 

Рецензент: Новосельцева Юлия Валерьевна, главный бухгалтер Красногорского До-

полнительного офиса ПАО «Московский Индустриальный банк». 
       Рабочая программа дисциплины «Банковское регулирование и надзор» разработана 

преподавателем Булановой Ириной Леонидовной для специальности 38.02.07 Банковское 

дело.  Программа составлена в соответствии с требованиями к структуре, условиям реали-

зации и результатам освоения программы, сформулированными Федеральными государст-

венными образовательными стандартами СПО, и отражает современные тенденции и тре-

бования к обучению. В программе определены область применения, место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи дисцип-

лины - требования к результатам освоения дисциплины (развитие общих и специальных 

компетенций). 

     Автор рабочей программы подробно описывает формы и методы, способствующие дос-

тижению этих целей, основные показатели оценки результата, а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. Рабочая программа позволяет сформировать у 

студентов знания о сущности, назначении и развитии банковского надзора в России и за 

рубежом; нормативно-правовой базе организации банковского регулирования и надзора; 

содержании и организации лицензионной работы в Центральном банке, порядке государст-

венной регистрации кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности; 

направлениях и инструментариях дистанционного надзора; целях и задачах инспекционной 

деятельности, правилах и методиках проведения инспекционных проверок; системах мер 

надзорного реагирования. 

     Помимо этого, обучающиеся в процессе освоения дисциплины приобретают навыки 

проведения сравнительного анализа финансового состояния кредитных организаций в це-

лях выявления проблемных банков и предупреждения их несостоятельности (банкротства). 

 Программа рассчитана на 69 максимальных часа, из них обязательных аудиторных ча-

сов предполагается 54 и 15 часов отведено на самостоятельную работу. В рабочей про-

грамме автор планирует самостоятельную работу студентов и указывает ее тематику и ви-

ды. Для этого вида работы предусмотрены индивидуальные задания для работы с инфор-

мацией в глобальных компьютерных сетях, написание рефератов, подготовка аналитиче-

ских материалов обзора статистических данных. Контроль эффективности самостоятельной 

работы студентов осуществляется в форме комплексного экзамена.  

       Информационное и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

включают современные источники информации как учебного, так и профессионально ори-

ентированного характера, мультимедийные средства организации учебного процесса.  

       Рабочая программа дисциплины «Банковское регулирование и надзор», разработанная 

преподавателем ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Булановой Ирины Леонидов-

ны, рекомендуется для реализации программы СПО по направлению подготовки специаль-

ности 38.02.07 Банковское дело. 

 

Рецензент: ________________________ Новосельцева Юлия Валерьевна, главный бух-

галтер Красногорского Дополнительного офиса ПАО «Московский Индустриальный 

банк» 
«01» сентября 2017г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Казначейская система исполне-

ния бюджетов» является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Казначейство» входит в общепрофессиональный 

цикл учебного плана специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению  

(вариативная часть). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу деятельности кредитно-финансовых институтов; 
 
- использовать источники информации о российской и зарубежной практи-

ке функционирования кредитно-финансовых институтов; 
- проводить сравнительный анализ деятельности различных кредитно-

финансовых учреждений по функциональным признакам; 
- анализировать статистические данные о деятельности кредитно-

финансовых институтов и составлять аналитические обзоры, формулировать 

выводы; 
- оценивать проблемы и перспективы развития рынков услуг кредитно-

финансовых институтов в российской экономике. 
 

знать: 

– порядок создания, назначения, функции и операции страховых компаний  

негосударственных пенсионных фондов; 

- цели создания, виды, специфику и направления деятельности сберега-

тельных институтов, их роль в вопросах социальной защиты населения; 
- виды кредитных институтов, порядок создания, источники ресурсов и 

операции, особенности финансовых компаний как особого вида кредитных ин-

ститутов; 
- организацию деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды  

участников лизинговых и факторинговых сделок; 
 

 



- общие и специфические черты деятельности брокерских дилерских орга-

низаций, порядок их создания, регистрации и аккредитации на бирже, пре-

доставляемые услуги на рынке ценных бумаг;  
- назначение и функции клиринговых организаций, состав участников, виды 

клиринга, процедуры проведения взаимозачетов.  

Специалист по налогообложениию должен обладать общими компетен-

циями (по базовой подготовке), включающими в себя способность: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном 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 укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

- профессиональные: 

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

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

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 
 

 

 

 

 

 

 

   



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-

лины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов,  
в том числе:  
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа; 
из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 8 часов; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в т.ч. 92 

практические занятия 18 

аудиторная самостоятельная работа 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 28 

В том числе  

Работа с законодательными актами 10 

Конспектирование по учебной литературе 8 

Написание рефератов 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КАЗНАЧЕЙСТВО» 

 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, практических занятий и  Объемчасов Уровеньосвоения 
 

  самостоятельной работы обучающихся     
 

1    2   3 4  
 

Раздел 1. Становление казначейской системы  
   

  
 

Введение Содержаниеучебногоматериала       
 

 1. Значение и содержание дисциплины «Казначейство» и связь ее 

с другими дисциплинами общепрофессионального цикла. Норматив-

но  – правовая база финансовых институтов, казначейской системы. 

   
 

  2   
 

     
 

Тема 1.1. История организации Содержаниеучебногоматериала       
 

казначейской системы в России 
        

 

2. История организации казначейской системы в России. Структура    
 

    
 

 и организация органов федерального казначейства РФ. 4   
 

 

Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех 

уровней 
 

2  
 

Тема 1.2. Функции и задачи Содержаниеучебногоматериала       
 

органов федерального 
         

 

3 Основные задачи   и функции   органов   федерального    
 

казначейства РФ 4 2 

 
 

 казначейства РФ     
 

      
 

 Самостоятельная работа № 1       
 

 Рефераты на тему: «Исторический аспект российского казначейства в 4   
 

 финансовом управлении страны», « Функции казначейства в России в    
 

 разные периоды времени», « Модели организации казначейства в    
 

 США».        
 

 Конспектирование вопроса: Проблемы организации информационного    
 

 и правового взаимодействия органов казначейства с другими системами    
 

 бюджетного процесса.       
 

Раздел 2. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами  

 

 
 

 
 

 
 

Тема 2.1. 

Организация исполнения бюджета 

Содержание учебного материала     
 

4.  Организация  исполнения  бюджета  в  РФ.  Исполнение 4   
 



 

федерального бюджета по доходам.    
 

Исполнение федерального бюджета по расходам.     
 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

 План-конспект: Организация  исполнения  бюджета  в  РФ 
2 

  
 

Практическое занятие № 1 

Организация  исполнения  бюджета  в  РФ  2   
 

Тема 2.2. Завершение финансового Содержаниеучебногоматериала   6   
 

года по доходам и расходам 
        

 

5. Завершение  финансового  года  по доходам и  расходам 4 2  
 

федерального бюджета 
 

 

 федерального бюджета.      
 

       
 

 

 6.   Администраторы  бюджетных  средств: главные  распорядители  и 

получатели бюджетных средств 4   
 

 Самостоятельная работа № 2      
 

 

Изучение ФЗ «Бюджетный кодекс РФ». Конспектирование вопроса: 

   
 

 4   
 

    
 

Раздел 3. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

   
 

   
 

   
 

Тема 3.1. Организация Содержаниеучебногоматериала      
 

прохождения средств 
    

 

7. Организация прохождения средств федерального бюджета до 4 2  
 

федерального бюджета  получателя. Организация казначейского исполнения бюджета в    
 

  условиях перехода на единый казначейский счет.     
 

Тема 3.2. Этапы внедрения Содержаниеучебногоматериала      
 

единого казначейского счета 
         

 

8. Этапы внедрения системы  единого казначейского  счета. 4 2 

 
 

  
 

  Порядок   совершения   операций   по   лицевым   счетам.    
 

  Формированиеюридическихдел  и    
 

  ведениекнигирегистрациисчетовклиентов.      
 

 Самостоятельная работа № 3   

4 

  
 

 Реферат на тему: « Дальнейшее внедрение технологии единого счета 

бюджета». 

Подготовить конспект по вопросу: Проверка кредитных организаций по 

вопросам своевременного перечисления и зачисления доходов на счета 

Федерального Казначейства 

  
 

   
 

    
 

    
 

    
 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами казначейства 

  

Тема 4.1. Учет доходов 

федерального бюджета 

Практическое занятие № 2   

Принципы  исполнения  бюджета  по  доходам  органами 

казначейства.  Учет  доходов  федерального  бюджета.  Функции 

органов казначейства по управлению доходов бюджета. 

2   
 

    
 

    
 

Раздел 5. Финансирование расходов федерального бюджета при казначейском исполнении 

бюджета на уровне субъекта РФ 

 

  
 

  
 

   
 

   
 

Тема 5.1. Организация работы по 
доведению бюджетных 

ассигнований 

Содержаниеучебногоматериала  4  
 

9. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований 

и  лимитов  бюджетных  обязательств  до  распределителей 

(получателей)   средств  
 

Практическое занятие № 3 

   
 

   
 

Обработка   реестров   (указаний)   на 

перечисление бюджетных средств предприятиям субъектов РФ. 2  

 
 

 
 

 
 

 
 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 
Финансирование бюджетных инвестиций, закупок и поставок продукции 
для государственных нужд 

2 

  
 

Самостоятельная работа № 4    
 

Реферат на тему: «Финансирование бюджетных инвестиций, закупок и 

поставок продукции для государственных нужд» 

4   
 

   
 

Тема 5.2. Осуществление Содержание учебного материала  6   
 

оперативной связи с 
      

 

10. Осуществление оперативной связи с распределителями средств 

федерального бюджета. Прием и обработка сводных реестров. 

4 2  
 

распределителями средств 
 

 

    
 

федерального бюджета 
    

 

Практическое занятие № 4     
 

     
 

 Формирование указаний (реестров) на перечисление средств 2   
 

 федерального бюджета получателям.     
 

 
Аудиторная самостоятельная работа № 3 
Оформление документов по ведению платежных операций 2   

 



на поступление и расходование средств 

 Самостоятельная работа № 5  

4 

  
 

 Изучение и оформление документов по ведению платежных операций 

на поступление и расходование средств. 

  
 

    
 

Тема 5.3. Организация передачи 

платежных документов в расчетно 

– кассовый центр 

Содержание учебного материала     
 

      
 

 11. Организация  передачи  платежных документов  в  РКЦ. 
Получение и проверка выписок банка.  
Передача указаний (реестров) отделениям  и  управлениям  федерального  
казначейства  другим регионам. 

 4   
 

Практическое занятие № 5    
 

 Организация проведения учетных операций по выпискам банка.    
 

Раздел 6. Ведение лицевых счетов распорядителей (получателей) 

средств федерального бюджета 

  
 

  
 

  
 

Тема 6.1. Порядок открытия 

лицевых счетов 

Содержание учебного материала   
 

12. Порядок открытия лицевых счетов распорядителей средств 

федерального бюджета. Порядок совершения операций по лицевым 

счетам.  4 

 

 

Практическое занятие № 6  
 

Открытие   финансирования расходов   распорядителей (получателей) 

бюджетных средств. 
2 

 

Тема 6.2. Учет средств и контроль 

за их расходованием 

Содержание учебного материала   
 

13.  Учет  и  разассигнование  платежных  документов  на поступление 
средств. 4  

 

Практическое занятие № 7   
 

Учет наличных денежных средств и контроль за 

их расходованием 
2 

 

 

 

 

Тема 6.3. Учет документов, не 

оплаченных в срок 

Содержание учебного материала   
 

14. Учет документов, не оплаченных в срок. Операции по 

списанию средств с лицевых счетов бюджетополучателей. 4  
 

 

Практическое занятие № 8  

 

 

Формирование оборотно – сальдовой ведомости и выписок по лицевым 

счетам. 
2  

 

 

 

 



Раздел 7. Организация исполнения бюджета на уровне субъекта РФ 
  

 

  
 

Тема 7.1. Законодательная база и Содержаниеучебногоматериала    
 

компетенции органов власти 
    

 

14. Законодательная база и компетенции органов власти субъектов 

РФ. Организация  формирования  доходной  и  расходной  части 

бюджета субъекта РФ. 

4  
 

субъектов в РФ    
 

    
 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Изучение отчетности по исполнению федерального бюджета. 2  
 

 Самостоятельная работа № 6  

4 

 
 

 Работа с учебной литературой и конспектом. 
Изучение законодательной базы. Изучение отчетности по исполнению 

федерального бюджета. 

 
 

  
 

  
 

Тема 7.2. Казначейское 

исполнение и организационные 

формы исполнения бюджета 

Содержание учебного материала    
 

15 Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ. Обоснование 

выбора организационной формы казначейского исполнения 

бюджета РФ. 

4 2 
 

   
 

   
 

Практическое занятие № 9    
 

Обоснование выбора организационной формы казначейского исполнения 

бюджета РФ. 
2 

 
 

Содержание учебного материала   

16.  Составление  квартальной  отчетности  по  исполнению 

федерального бюджета 

4  

  

Самостоятельная работа № 7 4  

Работа с учебной литературой и конспектом. Подготовка ответов на 

4 

 
контрольные вопросы.  

Реферат на тему: «Организационные формы казначейского исполнения  

бюджета РФ»  

Дифференцированный зачет 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 заданий) 

 
 
 
 
 
 



 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспе-

чению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

документационного обеспечения управления; лаборатория информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета документационного обеспечения управле-

ния: 

 Комплект учебной мебели;

 Рабочее место преподавателя;
 Комплексное учебно – методическое обеспечение дисциплины;

 Бланки документов;

 Образцы документов; 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением.  

Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности: 

 Комплект мебели для компьютерных классов, классная доска;

 Рабочее место преподавателя;

 Компьютеры;
 Принтер;

 Лицензированное программное обеспечение общего и профес-

сионального назначения.
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Тиницкий В.М. Казначейское дело : учебное пособие. - М.: Кнорус, 

2016. – 152 с. (среднее профессиональное образование)  
2. Акперов Н.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской 

Федерации: учебное пособие. - М.: Кнорус, 2017. -640с.  

Дополнительные источники: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Новосибирск. 2016. 

2. Иванова Н.Г. Казначейская система исполнения бюджетов. – СПб.: 

Питер, 2010.- 2018с. 

3. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: 

структурированный учебник М.: Юнити- Дана, 2015.-559с. 
 
 
 
 
 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися самостоятельных работ. 
 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, освоенные знания)   результатов обучения 

  1     2 

    Освоенныеумения:  

ориентироваться в системе законодательных и  Защита практических работ, 
нормативных  правовых актов,  индивидуальных заданий 

регламентирующих сферу  деятельности   

кредитно – финансовых институтов;    

использовать источники информации о  Защита практических работ, 
российской и зарубежной практике  индивидуальных заданий 

функционирования кредитно – финансовых   

институтов;        

использовать источники информации о  Защита практических работ, 
российской и зарубежной практике  индивидуальных заданий 

функционирования кредитно – финансовых   

институтов;        

анализировать статистические данные о  Защита практических работ, 
деятельности кредитно – финансовых  индивидуальных заданий 

институтов и составлять аналитические обзоры,   

формулировать выводы;      

оценивать проблемы и перспективы развития  Защита практических работ, 
рынков   услуг   кредитно   –   финансовых  индивидуальных заданий 

институтов в российской экономике.    

    Усвоенныезнания:  

порядок  создания,  назначения,  функции  и  Опрос (устный, письменный, 
операции страховых компаний и  тестовый) 

негосударственных пенсионных фондов;    

цели создания, виды, специфику и направления  Опрос (устный, письменный, 
деятельности  сберегательных  институтов,  их  тестовый) 

роль в вопросах социальной защиты населения;    
виды кредитных институтов, порядок создания,  Опрос (устный, письменный, 
источники ресурсов и операции, особенности  тестовый) 

финансовых  компаний  как  особого  вида   

кредитных институтов;      
организацию деятельности лизинговых и  Опрос (устный, письменный, 
факторинговых компаний, виды и участников  тестовый) 

лизинговых и факторинговых сделок;    

общие  и  специфические  черты  деятельности  Опрос (устный, письменный, 
брокерских дилерских организаций, порядок их  тестовый) 

создания, регистрации и аккредитации на бирже,   

предоставляемые  услуги  на  рынке  ценных   

бумаг;        

назначение и функции  клиринговых  Опрос (устный, письменный, 

  



организаций, состав участников, виды клиринга, тестовый) 

процедуры проведения взаимозачетов.  

Итоговыйконтроль Дифференцированныйзачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и ревизия 

 

        1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Контроль и ревизия явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) и 
профессиональной подготовке по рабочей профессии Бухгалтер. 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Контроль и ревизия» входит в вариативную часть цикла 

ОПОП СПО по специальности подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет» (по отраслям).  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать 
основы бухгалтерского учета. Этот курс дает возможность овладеть основ-

ными методами и приемами контрольно-ревизионной и аналитической дея-
тельности.  

Его изучение тесно связано со знанием вопросов экономики и органи-
зации менеджмента, технологии производства в отдельных отраслях народ-

ного хозяйства, что предполагает определенную подготовку контрольно-
ревизионных работников в этих областях знания.  

Экономический контроль самым непосредственным образом связан с 

бухгалтерским учетом, финансами, анализом хозяйственной деятельности. 

Он использует приемы и способы этих наук, опираясь на систему применяе-

мых в них показателей системы их измерения, регистрации и обобщение.  

Экономический контроль тесно связан с правом, и такими его  

отраслями как трудовое, гражданское, финансовое, земельное законодатель-
ство.  

Знание контрольно-ревизионными работниками действующего законо-

дательства позволяет не только успешно осуществлять экономический кон-

троль, но и помогать должностным лицам проверяемых организаций, преду-

преждать нарушение соответствующих законодательно-нормативных актов, 

что способствует сохранности и рациональному использованию экономиче-

ских ресурсов, экономическому росту и повышению эффективности нацио-

нальной экономики в целом. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины  

Главная цель дисциплины «Контроль и ревизия» – изучение методов 

контроля и ревизии в условиях рыночной экономики в коммерческих органи-
зациях, приемов планирования и организации контрольно-ревизионной рабо-

ты, порядка оформления и применения материалов контроля и ревизии.  

Задачами дисциплины являются:  

- организация проведения контрольно-ревизионной работы основных 
объектов и направлений государственного финансового контроля и ревизии;  

- планирование контрольно-ревизионной работы;  
- документальное оформление материалов контрольных и ревизионных 

проверок.  
 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению:  
-общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном 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 укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

-профессиональные: 

  



ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель-

ного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки. 

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

совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
-   нормативные   акты,   регулирующие   отношения   предприятия   и  

государства в области контрольно-ревизионной работы; 

- экономическую сущность контроля и ревизии;  
- виды контроля и ревизий в Российской Федерации и порядок их про-

ведения.  
- теоретические основы контроля, исторические аспекты его развития;  
- российское законодательство по организации государственного фи-

нансового контроля;  
- классификацию видов контроля и видов ревизий; 

- методы и приемы контрольно-ревизионной работы; 

- особенности внешних и внутренних ревизий; 

- правила составления отчетности, акта ревизий.  

уметь:  

- ориентироваться в действующем законодательстве Российской Фе-
дерации в области контрольно-ревизионной деятельности.  

- понимать сущность контрольно-ревизионной работы.  
- правильно классифицировать нарушения и злоупотребления, обна-

руживаемые в процессе проведения ревизии;  
- использовать методы компьютерной обработки данных.  

иметь представление: 
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- о тенденциях развития контрольно-ревизионной работы в стране.  
Владеть навыками: 
- специальной  терминологией  в  области  контрольно-ревизионной 

работы;  
- принципами и методами ведения контрольно-ревизионной работы на 

предприятиях различных форм собственности;  
- оформления отчетности и составления актов ревизий.  

приобрести практические умения и навыки 
- в осуществлении конкретных контрольно-ревизионных мероприятий 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 119 часов,  
в том числе:  
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа; 
из них 

   аудиторной самостоятельной работы – 8 часов; 

 подготовка и проведение экзамена – 10 часов; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 25 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) 119 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94 

в том числе:  

лекционные занятия 54 

практические занятия 22 

аудиторная самостоятельная работа 8 

подготовка и проведение экзамена 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме  экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Контроль и ревизия     
    наименование    

Наименование   Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
разделов и тем   обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  освоения 

1   2   3 4  

РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ 
   

   

Тема 1. 

Сущность,   роль 
и функции  контроля 

в управлении 

экономикой 

Содержание учебного материала 2   

1 

Сущность контроля. 

Функции, принципы, цель и задачи контроля. 

2 
1 

 

 
  

  

2 

Виды, субъекты контроля. 

Методы контроля. 

2 
 

 

 
 

 

Семинарское занятие по теме № 1 
 Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. 2   

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Контроль в управлении экономикой 2   

Тема 2. 
Государственный 

финансовый 
контроль и его виды 

Содержание учебного материала  2  

3 

Значение и сущность государственного финансового контроля. 

Счетная палата России - конституционный орган государственного финансового контроля. 2 

  

  

4 

Контрольные функции государственных организаций. 

Стандартизация контрольно-ревизионной деятельности в России. 2 

  

  

Семинарское занятие по теме №  2 
Государственный финансовый контроль и его виды. 2   

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Стандартизация контрольно-ревизионной деятельности в России. 2   

Тема 3. 
Организация 
внутреннего 

финансового 

контроля на 

предприятии 

Содержание учебного материала 

2 2 

 

5 Понятие системы внутреннего контроля. 

 

 
 

6 

Требования к системе внутреннего контроля. 

Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. 
2 

 

 
 

 

 

Семинарское занятие по теме № 3 
Организация внутреннего финансового контроля на предприятии 2 

  

  

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Требования к системе внутреннего контроля 2   

Тема 4. 
Содержание и 

задачи ревизии 

Содержание учебного материала    

7 
Сущность ревизии, цель, объекты и задачи. 
Виды ревизий. 

2 
  

  

8 Отличие ревизии от аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы. 2   

Семинарское занятие по теме № 4.  
Содержание и задачи ревизии 

4 
  

Самостоятельная работа № 1 

Изучение материалов темы по литературе 4   
 



Раздел 2. РЕВИЗИЯ 
  

  

Тема 5. 
Организация 
контрольно- 

ревизионной работы 

Содержание учебного материала   

9 Организация проведения ревизии. Основные этапы и последовательность контрольно-ревизионной 
работы, их документирование. 

2 
2 

10 Подготовка и планирование проведения ревизии. Проведение проверки в соответствии с програм-
мой. 

2 
 

11 Источники получения информации для проведения ревизии. 2  

Семинарское занятие по теме № 5 

Организация контрольно-ревизионной работы 2  

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка и планирование проведения ревизии. Проведение проверки в соответствии с программой. 

Изучение практик. 4  

Тема 6. 

Методы контрольно- 
ревизионной работы 

Содержание учебного материала   

12.Методы  и  приемы  документального  контроля:  экономический  анализ  работы  организации, 
технико-экономические расчеты, нормативная и формальная проверка, логическая и арифметическая 
проверка, встречная  проверка,  исследование и  проверка объяснительных записок, полученных  в 

процессе ревизии и др. 

2 

 

13.  Методы  и  приемы  фактического  контроля:  инвентаризация,  контрольный  обмер,  контрольная 

приемка  продукции  по количеству и  качеству,  экспертная  оценка, контрольный  запуск  сырья и 

материалов в производство и т.д. 

2 
 

Семинарское занятие по теме 6.  

Методы контрольно-ревизионной работы. 2  

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Методы  и  приемы  фактического  контроля: 2  

Тема 7. 

Документальное 
оформление и 

реализация результатов 

ревизии 

Содержание учебного материала   

14. Оформление результатов ревизии. Требования, предъявляемые к содержанию акта комплексной 
ревизии. 

2 
 

15.Реализация  результатов  ревизии  и  организация  контроля  за  выполнением  принятых  по  ним 

решений 
2 

 

Семинарское занятие по теме 7.  

Документальное оформление и реализация результатов ревизии. 
4 

 
Самостоятельная работа № 3 

Реализация  результатов  ревизии  и  организация  контроля  за  выполнением  принятых  по  ним 

решений 

4 
 

РАЗДЕЛ III. РЕВИЗИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
  

Тема 8. Ревизия 

операций с 
основными 

Содержание учебного материала  

16.  Ревизия поступления основных средств. 2  

17. Ревизия сохранности основных средств. 2   
 



средствами и 

нематериальными 

активами 

18. Ревизия операций выбытия основных средств. 
4 

 

19. Ревизия операций с нематериальных активов. 

 

 

Семинарское занятие по теме 8.  

Ревизия операций с основными средствами и нематериальными активами 
2 

 

 
Самостоятельная работа № 4 
Ревизия операций выбытия основных средств. Решение ситуационных задач 4 

 

Тема 9. 

Ревизия товарно- 

материальных 

ценностей 

Содержание учебного материала   

20. Ревизия поступления материалов.  Ревизия хранения материалов на складе 
2 

 

 

 

21. Оформление результатов инвентаризации материалов. Ревизия списания материалов в производст-

во 
2 

 

 

22. Ревизия выбытия материалов на сторону 2  

Семинарское занятие по теме 9.  
Ревизия товарно-материальных ценностей. 

2 
 

Самостоятельная работа № 5 
Ревизия хранения материалов на складе 

4 
 

Тема 10. 

Ревизия кассы 
организации 

Содержание учебного материала   

23. Принципы организации учета денежных средств. 2  

 

24. Ревизия денежных средств в кассе предприятия. 2  

Семинарское занятие по теме 10.  

Ревизия кассы организации. 

2  

  

Самостоятельная работа № 6 
Принципы организации учета денежных средств. Решение ситуационных задач 

2 
 

  

 
 

Тема 11. 

Ревизия расчетов с 

подотчетными 

лицами 

Содержание учебного материала   

   

25.  Ревизия командировочных расходов. 2  

26.  Ревизия хозяйственных расходов. 2 
 

 

27.  Ревизия представительских расходов. 2 
 

 

Семинарское занятие по теме 11. Ревизия расчетов с подотчетными лицами. 4 
 

 

 
  

Самостоятельная работа № 7 2  

    

 Подготовка к экзамену и экзамен 10  
 Всего: 119  
    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Бухгалтерский учет»; 
 

Оборудование учебного кабинета «Бухгалтерский учет»: 
- рабочие столы и стулья для обучающихся;  
- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная; 

- комплект бланков учетной документации;  
- комплекты учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы для расчетов. 
 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Законодательные и нормативные акты  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая, тре-
тья и четвертая. – Моска: Проспект, КноРус, 2010. – 544 с.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 
10.09.2013 г. – М.: Эксмо. – 304 с.  

3. Налоговый кодекс РФ, части первая и вторая. Москва: Проспект, Кно-
Рус, 2014. – 976 с.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
- Москва: Проспект, КноРус, 2013. – 448 с.  

5.Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»  

6. Федеральный Закон РФ от 06.12.11 г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете».  

7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований»  

8. «Общие требования к стандартам внешнего государственного и муни-
ципального финансового контроля» (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, 
протокол от 12.05.2012 № 21К (854))  

9. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной дея-
тельности предприятий. Утвержден приказом МФ от 31 октября 2000г. № 
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94н. и Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово - хозяйственной деятельности предприятий.  

10. 26 ПБУ: практический комментарий /Г.Ю. Касьянова (12-е изд., пере-
раб. и доп.). – Москва.: АБАК, 2012. – 608 с.  

11. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, 
утверждено Минфином СССР от 29.07.1983 г. № 105.  

12.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. №49. 

 

Основная литература:  

1. Мизиковский Е. А., Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: 

Учебное пособие/Маслова Т. С., Мизиковский Е. А. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

2. Маслова Т.С., Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях : учеб. 

пособие. — 2-е изд., перераб. / Т. С. Маслова. — М. : Магистр : ИНФРА-

М, 2018. — 336 с. 

3. Данилкова С.А., Ревизия и контроль: Учебное пособие / С.А. Данилко-

ва. - Мн.: РИПО, 2014. - 359 с. 

4. Потоцкая Н.Г. , Ревизия и контроль. Практикум: Учебное пособие / 

Потоцкая Н.Г. - Мн.:РИПО, 2018. - 185 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Проданова Н.А. Контроль и ревизия: практикум / Н.А. Проданова, Е.И. 
Зацаринная. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 152 [2] с. - (Высшее образование).  

2. Проданова Н.А. Контроль и ревизия: Конспект лекций / Н.А. Продано-
ва, Е.И. Зацаринная. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 317 [1] с. - (Зачет  
и экзамен).  

3. Контроль и ревизия: Учебное пособие. /коллектив авторов; под ред. д-
ра экон. Наук, проф. М.Ф. Овсийчук. 3-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2006. – 
224 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-
альных заданий, проектов, исследований.  

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Умения:      
Ориентироваться в действующем 

Законодательстве Российской  Федерации в 

области контрольно-ревизионной деятельно-

сти. 

-понимать сущность контрольно- 

ревизионной работы. 

- правильно классифицировать нарушения и  

злоупотребления,  обнаруживаемые  в про-

цессе проведения ревизии; 

- использовать методы компьютерной обра-

ботки данных. 

Знания: 
-   нормативные   акты,   регулирующие от-
ношения предприятия  и  государства  в об-
ласти контрольно-ревизионной работы; 
- экономическую сущность контроля и реви-
зии; 
- виды контроля и ревизий в Российской Фе-

дерации и порядок их проведения. 
-теоретические основы контроля, историче-
ские аспекты его развития; 
- российское законодательство по организа-

ции государственного финансового контро-

ля; 
- классификацию видов контроля и  видов 

ревизий; 
-методы и приемы  контрольно-ревизионной 
работы; 
-  особенности  внешних  и  внутренних ре-

визий; 

- правила  составления отчетности, акта ре-

визий. 

Семинарские  занятия,  практические  заня-
тия, 

тестирование 
Практическая  работа,  тестирование,  до-

машняя работа 
Практическая работа, тестирование, 
Практическая работа, тестирование, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тест по учебной дисциплине «Контроль и ревизия» по специальности 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Укажите правильный ответ 

1. Задачи ревизии: 
а) проверка сохранности имущества;  

б) выявление условий возникновения злоупотреблений; 
в) проверка достоверности бухгалтерской отчетности.  

2. Задачи ревизии: 
а) оценка эффективности деятельности управленческого персонала; 

б) проверка исполнительной дисциплины; 

в) проверка правильности начисления налогов и сборов.  

3. Задачи ревизии: 
а) выявление злоупотреблений;  

б) разработка мероприятий по предупреждению злоупотреблений; 
в) постановка системы документооборота.  

4. По объему проверяемых документов можно выделить следующие ви-

ды ревизии:  
а) сплошная; 
б) частичная;  
в) комбинированная.  
5. По количеству проверяемых хозяйственных операций и отраслей 

деятельности принято выделять следующие виды ревизии:  
а) частичная; 
б) сплошная;  
в) комбинированная.  
6. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ниже 

организационных вопросов вы будите решать:  
а) составите список оргтехники, пломбиров, штампов и т. п.; 

б) разработаете макеты объяснительных записок запросов; в) 

изучите практический опыт ревизующего органа; г) разрабо-

таете формы документального оформления ревизии; д) соста-

вите список участников ревизии; е) изучите материалы пре-

дыдущих ревизий.  
7. Выберите правильное утверждение: 

а) ревизор проверяет положения, инструкции на предмет их соответствия 

организационным документам; 

б) ревизор проверяет устав, положения, инструкции, чтобы определить  

полномочия субъектов управления;  

в) ревизор проверяет устав, положения, инструкции на предмет их соответст-
вия распорядительным документам.  

8. Обязанности и ответственность главного бухгалтера определяются:  
а) Законом о бухгалтерском учете; 

б) приказом об учетной политике; 



 

в) уставом.  

9. Фактическими затратами на приобретение основных средств при-

знаются:  
а) расходы по договору с продавцом; 

б) расходы по договору с поставщиком;  
в) заработная плата работников отдела снабжения; 

г) расходы на государственную регистрацию; д) 
налог на добавленную стоимость;  
10. Приемка основных средств оформляется актом по форме: 
а) ОС-1; 

б) ОС-3; 

в) ОС-16.  

11. Инвентарный объект – это: 

а) отдельный конструктивно – обособленный предмет, предназначенный для  

определенных самостоятельных функций; 

б) обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения 

определенной работы; 

в) комплекс, состоящий из нескольких конструктивно обособленных 

предметов, имеющих один срок полезного использования;  

12. Инвентарная карточка применяется: 
а) для учета каждого объекта основных средств; 

б) для группового учета однотипных объектов средств, поступивших в одном 

периоде и имеющих одну стоимость; 

в) для группового учета однотипных объектов основных средств у одного 

материально – ответственного лица.  

13. Арендная плата включает в себя: 
а) средства, предусмотренные нормами отчислений на полное 

восстановление; 

б) часть прибыли, устанавливаемую на договорной основе; 

в) расходы на ремонт основных средств;  

14. Проверяя величину арендной платы, ревизор должен оценить, воз-

мещает ли она:  
а) сумму амортизации отчислений;  
б) расходы на содержание основных 
средств; в) расходы на ремонт.  
15. Проверяя законность и целесообразность продажи основных средств, 

ревизор изучает:  
а) договор;  
б) акт по форме ОС-1; 

в) товарно – транспортную накладную;  
16. Внесение основных средств в качестве вклада в уставный капитал 
организации производится:  
а) по балансовой стоимости; 

б) по денежной оценке, согласованной учредителями; 
 

в) по рыночной стоимости.  



17. Определяя эффективность сдачи в аренду основных средств, ревизор 

должен установить:  
а) величину арендной платы;  
б) условия содержания сданных в аренду основных 
средств; в) предмет договора;  
18. Какие условия договора являются существенными: 

а) о предмете договора;  

б) о форс – мажорных обстоятельствах; 

в) о штрафных санкциях за неисполнение.  

19. Формы распорядительных документов должны соответствовать:  
а) приказу руководителя организации; 
б) альбомам унифицированных форм; 

в) приказу об учетной политике.  
20. В организации имеется экземпляр договора, полученный по факсу. 

Это свидетельствует о том, что договор заключен так как:  
а) все документы, полученные по факсу, имеют юридическую силу;  
б) по данному экземпляру можно достоверно установить, что он исходит от 

контрагента; в) в тексте договора имеются все существенные условия. 
 
 
 
 

Ответ. «Контроль и ревизия» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а, б а, б а, б а, в а, в а, б, г а, б а, а, б, г а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а, б а, б а, б а, б, в а, б б а, б а, а в 

 



Вопросы к дифференцированному зачету по учебной дисциплине  

«Контроль и ревизия» 
1. Сущность контроля.  
2. Функции, принципы, цель и задачи контроля. 

3. Виды, субъекты контроля. 

4. Методы контроля. 

5. Значение и сущность государственного финансового контроля.  

6. Счетная палата России - конституционный орган государственного 
финансового контроля.  

7. Контрольные функции государственных организаций. 

8. Стандартизация контрольно-ревизионной деятельности в России. 

9. Понятие системы внутреннего контроля. 

10. Требования к системе внутреннего контроля.  

11. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяй-
ственной деятельности.  

12. Сущность ревизии, цель, объекты и задачи. 

13. Виды ревизий. 

14. Отличие ревизии от аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы. 

15.Организация проведения ревизии.  

16.Основные этапы и последовательность контрольно-ревизионной ра-
боты, их документирование.  

17.Подготовкаи планирование проведения ревизии. 

18.Проведение проверки в соответствии с программой. 

19.Источники получения информации для проведения ревизии. 

20. Методы и приемы документального контроля. 

21. Методы и приемы фактического контроля.  
22. Оформление результатов ревизии. Требования, предъявляемые к 

содержанию акта комплексной ревизии.  
23.Реализация результатов ревизии и организация контроля за выпол-

нением принятых по ним решений.  
24. Ревизия поступления основных средств. 

25. Ревизия сохранности основных средств. 

26. Ревизия операций выбытия основных средств.  
27. Ревизия операций с нематериальных активов.  
28. Ревизия поступления материалов. 
29.Ревизия хранения материалов на складе.  
30. Оформление результатов инвентаризации материалов. 

31.Ревизия списания материалов в производство. 

32. Ревизия выбытия материалов на сторону.  
33. Принципы организации учета денежных средств. 

34. Ревизия денежных средств в кассе предприятия. 

35. Ревизия командировочных расходов. 

36. Ревизия хозяйственных расходов. 

37. Ревизия представительских расходов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.05 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) и 

профессиональной подготовке по рабочей профессии Бухгалтер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний в области правового регулирования производственной и обслуживающей 

деятельности предприятий общественного питания, приобретение умений 

использовать федеральные законы и другие нормативные документы в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование 

компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области гражданского, трудового и 

административного права; 

- изучение действующей законодательной и нормативной базы 

профессиональной деятельности; 

- рассмотрение видов договоров и порядка их составления; 

- приобретение умений защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством, анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

- приобретение умений использовать нормативные документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   уметь: 

У1. использовать необходимые нормативные правовые документы; 

У2. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

У3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения; 

    В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1 основные положения Конституции Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B638D4FB36F4058ECF5546A9C3AF5D97A0DD9f4z4H
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права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З.2 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З.3 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З.4 организационно-правовые формы юридических лиц; 

З.5 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З.6 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З.7 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

З.8 правила оплаты труда; 

З.9 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

З.10 право граждан на социальную защиту; 

З.11 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З.12 виды административных правонарушений и административной 

ответственности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению:  
-общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным аспектам 

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; 

профессиональные: 

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 
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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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 
максимальная учебная нагрузка  83 часа,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка -64 часа; 

аудиторная самостоятельная работа – 8 часов; 

       самостоятельная работа - 19 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

   Вид учебной работы Количество 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 18 

Аудиторная самостоятельная работа 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание          учебного          материала, 

практические занятия,          самостоятельная          

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Раздел  1.     Правовое 

регулирование 

производственных 

(экономических) 

отношений 

Содержание учебного материала   

 

 
1. Предмет, содержание, задачи курса. Понятие и виды 

экономических отношений. Порядок изучения   курса   

и   взаимосвязь с другими дисциплинами учебного 

плана. Теоретическое и практическое значение данной 

дисциплины в подготовке специалистов. 

Предпринимательская  деятельность  и наемный  труд. 

Признаки предпринимательской деятельности: 

самостоятельность, направленность на 

систематическое получение прибыли, рисковый 

характер.  

Значение государственной регистрации. 

Экономические отношения как предмет правового 

регулирования.  

Значение предпринимательской деятельности. 

Частноправовое регулирование предпринимательской    

деятельности (ПД), публично-правовое регулирование 

ПД.  

Лицензирование,  антимонопольное регулирование,   

стандартизация, сертификация. 

2 
1 

 

 

Раздел 2.      Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Тема    2.1.    Субъекты 

Предприниматель-   

ской деятельности и 

основы их 

имущественного  

правового статуса 

Содержание учебного материала  

2. Субъекты предпринимательской деятельности. Право    

собственности.  Формы собственности.  Право        

хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. 

2 
2 

Аудиторная самостоятельная  работа №1 

 Анализ развития предпринимательской       деятельности       

на территории Российской Федерации 

2 

3 

Самостоятельная  работа №1 

Работа над учебным материалом 
2 

Тема    2.2.    Граждане 

(физические лица), 

юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

3 Правовой  статус индивидуального 

предпринимателя и общественные потребности 

обусловившие появление юридического лица. 

Условия приобретения статуса индивидуального   

предпринимателя. Государственная     регистрация 

индивидуального предпринимателя. Утрата статуса 

индивидуального предпринимателя. Последствия 

незаконного предпринимательства.   Понятие   и 

признаки   юридического  лица. Правоспособность 

юридического лица и его органы. Виды 

юридического лица. Функции юридического лица. 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная   работа № 2  

 Сделать схему анализа развития     индивидуального 

предпринимательства   в    Российской Федерации 

2 

3 

Самостоятельная   работа № 2  2  
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Анализ развития     индивидуального предпринимательства   

в    Российской Федерации 

Тема    2.3.    

Создание, 

реорганизация            и 

ликвидация 

юридического лица 

Содержание учебного материала   

4 Государственная  регистрация   и государственный 

реестр юридического лица. 

Порядок и способы создания юридического лица. 

Понятие и формы реорганизации юридического лица. 

Правопреемство при реорганизации. Понятие и 

основание ликвидации   юридического   лица.    

Порядок ликвидации. 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 3  

Решение индивидуальных ситуационных задач 

2 

3 

Самостоятельная работа №3  

Решение задач. 
2 

Тема  2.4. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

5 Понятие    несостоятельности   (банкротства). 

Признаки банкротства. Порядок рассмотрения дел   о   

банкротстве   в   арбитражном   суде. Процедуры  

банкротства:  наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение. 

2 

2 

Практическое занятие № 1 

 Решение задач. 

2 

2 

Самостоятельная работа №4 

Анализ закона о банкротстве. 

2 

3 

Раздел    3.    Правовое регулирование договорных отношении  

Тема 3.1. Гражданско- 

правовой          договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала  

6 

 

Понятие     гражданско-правового     договора. 

Содержание    договора. Форма  договора: понятие  и 

виды.  Устная  форма     и конклюдентные  действия. 

Простая  и письменная форма.     Нотариальная     

форма. Государственная         регистрация         сделок 

(договоров). Виды     договоров     (сделок).     

Заключение договора.   Акцепт   и   оферта.   

Изменение   и рассмотрение договора. 

2 

2 

Самостоятельная         работа №5         

Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2 

3 

Тема 3.2. 

Исполнение 

договорных 

обязательств 

Содержание учебного материала  

7 Понятие и принципы исполнения договорных 

обязательств.         Встречное   исполнение 

обязательств.  Способы     обеспечения исполнения  

обязательств:   неустойка,  залог, поручительства, 

банковская гарантия, задаток, удержание имущества 

должника. Санкция за нарушение   договора.   Меры   

защиты,   меры ответственности.          Виды          

договорной ответственности. 

2 

2 

Тема   3.3.   Отдельные 

виды          гражданско- 

правовых договоров 

Содержание учебного материала  

8 Классификация договоров  по  их  предмету. Договор 

купли-продажи. Договор поставки. Договор 

розничной купли-продажи. Договор аренды.       

Договор       подряда.       Договор  банковского счета. 

2 

2 

Практическое занятие № 2 

 Решение задач. 

2 

2 

1 Раздел    4. Экономические споры  

Тема      4.1.      Защита Содержание учебного материала  



 

 

10 

гражданских    прав    и 

экономические   споры. 

Общие положения 

9 Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты 

гражданских прав. Порядок защиты гражданских 

прав. Право на защиту. Понятие и     виды    

экономических  споров. Юрисдикционные органы. 

Судебная система Российской Федерации. 

Подведомственность и подсудность споров. 

Досудебный порядок урегулирования споров. 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная      работа № 4    

Составление претензионного письма. 

2 

3 

 Самостоятельная      работа № 6    

Работа над ошибками 
2 

Тема     4.2.    

Порядок 

рассмотрения 

экономических  споров 

арбитражным судом. 

Исковая давность 

Содержание учебного материала  

10 Лица,    участвующие    в    деле.    Судебное 

представительство.  Иск.  Подготовка дела к 

слушанию  и   начало          судебного 

разбирательства. Исследование доказательств и 

судебные прения. Судебное решение. Законная сила 

судебного решения. Исковая давность. 

2 

2 

Практическое занятие № 3 

Составление искового заявления   для    рассмотрения    

конкретного экономического спора. 

2 

2 

Раздел    5.    Трудовое право  

Тема      5.1.      

Общие положения   

Трудового кодекса       

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  

11 Трудовое   право   как   отрасль   российского права.   

Предмет,   метод   трудового   права. Источники 

трудового права. 

Конституционные положения, регулирующие 

отношения    в    сфере    труда.    Возрастные 

вступления   в   трудовые   отношения.   Цели, задачи   

и   принципы   создания   Трудового 

кодекса Российской Федерации. Характеристика  

Трудового          кодекса Российской Федерации. 

2 

2 

Самостоятельная    работа № 7     

Анализ    статей  Трудового кодекса Российской Федерации. 

2 

3 

Тема    5.2.    

 Трудовой договор.              

Общие положения 

Содержание учебного материала 1 

12 Понятие   трудового   договора.   Содержание 

трудового договора.  Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу. 

Документы, необходимые при приеме на работу. 

Понятие и значение трудовой книжки.       Виды       

трудового       договора. 

Испытательный   срок.   Лица,   в   отношении которых           

запрещено   устанавливать испытательный   срок.   

Изменение  трудового договора:  перевод, 

перемещение, перевод в связи  с производственной  

необходимостью, изменение существенных условий 

трудового договора. 

2 

2 

Самостоятельная  работа №8   

Заполнение трудового     договора,     трудовой     книжки, 

составление приказа о приеме на работу. 

2 

3 

Тема      5.3.     Содержание учебного материала   



 

 

11 

  Рабочее время,   

время   отдыха, 

заработная плата (ЗП) 

 

13 Понятие и виды рабочего времени. Нормы 

продолжительность       рабочего       времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени.       

Неполное       рабочее       время. Ненормированный 

рабочий режим. Работа по совместительству.     

Сверхурочные     работы. Понятие      и      виды      

времени      отдыха. Продолжительность    отпуска.    

Отпуск    без сохранения       зарплаты.       

Дополнительно оплачиваемый отпуск. Понятие и 

значение зарплаты. Системы оплаты труда и 

стимулирующие выплаты 

2 2 

 

Практическое занятие № 4, 5 

 Решение задач.  

4 

2 

 

Тема    5.4.    

Трудовая дисциплина                 

и ответственность 

сторон трудовой 

дисциплины 

Содержание учебного материала  

14 Понятие     дисциплины     труда.      Способы 

обеспечения            дисциплины            труды. 

Дисциплинарная      ответственность.      Виды 

дисциплинарных        взысканий.        Порядок 

привлечения   работника   к   дисциплинарной 

ответственности.      Понятие      материальной 

ответственности и ее виды. 

 

2 

 2 

 

Практическое    занятие № 6, 7 

 Обжалование    и снятие дисциплинарных взысканий. 

 

4 

2 

 

Самостоятельная    работа № 9     

Анализ    статей Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

3 
3 

Тема    5.5.   

  Трудовые споры 

Содержание учебного материала  

15 Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы    

возникновения  трудовых споров. Виды  трудовых  

споров.        Понятие индивидуальных трудовых 

споров, их подведомственность. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров к КТС, в 

судебных   органах.   Понятие   коллективных 

трудовых споров. Органы по урегулированию 

коллективных    трудовых споров. Понятие забастовки 

и условия ее объявления. Ограничение права на 

забастовку. Порядок проведения забастовки. 

2 

2 

Раздел    6.   Право социальной     защиты граждан  

Тема 6.1. Социальное 

обеспечение в РФ 

Содержание учебного материала 2 

16 Социальное обеспечение в Российской Федерации. 

Понятие   социальной  помощи. Виды социальной 

помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий. 

1 

Раздел  7. Административные правонарушения  

Тема 7.1. Понятие 

административного 

права и 

административных 

правонарушений 

Содержание учебного материала 4 

17 

18 

Понятие административного права. Понятие 

административной ответственности. Признаки 

административной ответственности. 

Административные правонарушения. Субъекты и 

объекты   административного правонарушения. Состав 

административного проступка. Понятие  и виды 

административных наказаний.     Процедура 

рассмотрения дел об административных 

правонарушений. 

1 

Практическое занятие № 8, 9 

 Решение задач.  

4 

2 



 

 

12 

 19 Дифференцированный зачет 

 

2  

2 

 Итого 54  

 

Для  характеристики уровня освоения учебного материала  используются  следующие обозначения: 

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

2. репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

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

задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

Учебная дисциплина реализуется в  учебном кабинете  № 231 Дисциплин права 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: нормативно-правовые акты, процессуальные документы и 

др. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением мультимедиа-проектор. 

 

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

литературы 

3.2.1. Основные источники: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие / А.И. Тыщенко. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с// электронно-библиотечная система «Znanium.com». 
 
3.2.2. Дополнительные источники: 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / М.А. Гуреева. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 
 

3.2.3. Федеральные законы  и нормативные документы (в действующей редакции на момент изучения 
дисциплины) 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

29.07.2017). 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 

51-ФЗ" (постатейный) (Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., 

Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Кожевников О.А., Копьев А.В., Кухаренко Т.А., 

Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шадрина Е.Г., Юдина А.Б.) (Подготовлен для 

системы Консультант Плюс, 2014) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) (3-е издание, 

пересмотренное) (под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова) 

("НОРМА", "ИНФРА-М", 2015) 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

7. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (постатейный) (Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков Ю.В., Воробьев Н.И., 

Вахрушева Ю.Н., Жеребцов А.Н., Корнеева О.В., Марченко Ю.А., Степаненко О.В., Томтосов А.А.) 

(Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2014) 
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3.2.4. Интернет-ресурсы 
1. Интернет ресурс «garant.ru» 

2. - Информационно-правовой портал. Форма доступа: http://www.garant.ru.; 

3. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ       И       ОЦЕНКА       РЕЗУЛЬТАТОВ       ОСВОЕНИЯ       УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, промежуточное тестирование, 

самостоятельная работа студентов. Согласно учебному плану, по данному курсу предусмотрен итоговый 

зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ОК, ПК Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

использовать       необходимые       

нормативно-правовые 

документы; 

защищать    свои    права    в    

соответствии    с гражданским,   

гражданско-процессуальным   и 

трудовым законодательством; 

анализировать    и    оценивать    

результаты    и последствия   

деятельности      (бездействия)   

с правовой точки зрения. 

Знать: 

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

права   и   свободы   человека   

и   гражданина, механизмы их 

реализации; 

понятие   правового   

регулирования   в   сфере 

профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые                      

формы юридических лиц; 

правовое              положение               

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

права   и   обязанности   

работников   в   сфере 

профессиональной 

деятельности; 

порядок   заключения   

трудового   договора   и 

основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль     государственного     

регулирования     в 

обеспечении занятости 

населения; 

право социальной защиты 

граждан; 

понятие      дисциплинарной   и   

материальной ответственности 

работника; 

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 

  

Текущий контроль в форме: 

защиты практических заданий;      

защиты отчетов по выполнению 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль в форме: 

итоговой контрольной работы 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- тестирование 

 

Итоговый контроль в форме: 

итоговой контрольной работы 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- письменного опроса; 

- тестирование; 

-защиты практических заданий; 

- защиты отчетов по выполнению 

самостоятельной работы. 

 

Итоговый контроль в форме: 

итоговой контрольной работы 
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виды  административных  

правонарушений  и 

административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 

 

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 
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отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12  ИСТОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 История потребительской коопера-

ции является частью основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии Федеральным государственным образовательным стандар-

том  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 февраля 2018 года  № 69,  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  
Дисциплина      входит      в      вариативную      часть      образовательной      програм-

мы общепрофессионального цикла. 

  

1.3. Цели   и   задачи   учебной дисциплины   -   требования   к   результатам   

освоения учебной дисциплины: 

 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1  работать    с    организационно-правовыми    документами,    регулирующими хозяйст-

венную и социальную деятельность потребительской кооперации; 

У.2  принимать участие в решении комплекса социальных проблем на селе; 

У.3 оформлять заявление о вступлении гражданина, юридического лица в члены потреби-

тельского общества; 

 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 сущность и содержание основных понятий, относящихся к кооперации; 

З.2 современные кооперативные ценности и принципы; 

З.3 причины, предпосылки и особенности возникновения кооперативов в разных странах; 

З.4 роль и место потребительской кооперации России в условиях складывающего рыноч-

ного хозяйства (1831-1917г.г.); 

З.5 роль и место потребительской кооперации России в условиях плановой 

(командной) экономики (1917-1991гг); 

З.6 роль и место потребительской кооперации России на этапе современных 

рыночных преобразований; 

З.7 современное состояние потребительской кооперации Российской Федерации и 

перспективы ее развития, отрасли хозяйственной деятельности потребительской 

кооперации; 

З.8 суть    кооперативной    самобытности,    направления    социальной    миссии потреби-

тельской кооперации на современном этапе; 

З.9 кадры, образование и наука в потребительской кооперации; 

З.10 роль потребительской кооперации России в национальном и международном коопе-

ративном движении. 

1.3.2.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
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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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
. 

 

1.4. Количество   часов   на   освоение   рабочей   программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  42 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 История потре-

бительской кооперации России 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Социально-

экономическая 

сущность и при-

рода кооперати-

вов. Учения о 

кооперативном 

движении и коопе-

рации 

Содержание  2  

1 Социально-экономическая сущность и 

природа кооперативов  
Основные понятия, относящиеся к коопера-

ции. Кооператив как юридическое лицо. Ро-

довые признаки кооперативов. Кооператив-

ное движение. 

Классификация      кооперативов.      Виды      

кооперативов      по      международной клас-

сификации. Кооперативные союзы, их необ-

ходимость. Виды, функции. 

Учения о кооперативном движении и коопе-

рации в зарубежных странах. Ранний «коопе-

ративный социализм» Марксизм о коопера-

тивном движении и кооперативах. 

Теория кооперативного социализма в России. 

Революционные демократы. Ленинская кон-

цепция строя цивилизованных кооператоров. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа № 1 

1.Составить сравнительную таблицу: «Коопера-

тивные ценности и принципы» 

2. Составить опорный конспект: 

Различия кооперативных идей конца XIX - нача-

ла XX века в западноевропейских странах; 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

2 

Тема 2. 

Причины и 

предпосылки 

возникновения 

кооперации 

Содержание  2 

2 

 
Причины и предпосылки возникновения 

кооперации  
Общие экономические и социальные при-

чины возникновения кооперативного дви-

жения и кооперативов. 

Кооперативы - результат здоровой реакции 

различных слоев трудящихся на ухудшение 

их материальных условий жизни. Коопера-

ция как «дитя капитализма», «дочь нуж-

ды». 

Предпосылки возникновения кооперативного 

движения и кооперативов: экономические и 

правовые. Идеи утопического социализма как 

фактор возникновения и становления коопе-

ративного движения. Кооперация и государ-

ство. Первые законы о кооперации. 

2 
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Самостоятельная работа № 2 

Составить опорные конспекты по темам (по вы-

бору): 

1. Возникновение потребительской кооперации в 

зарубежных странах. Первые 

потребительские общества в Англии, в странах 

континентальной Европы. 

2. Возникновение кооперативов в Америке,  в 

Азии, Африке. 

1 ___________ 

3 

Тема 3 

Возникновение и 

развитие 

потребительской 

кооперации в 

России в условиях 

складывающегося 

рыночного 

хозяйства (1831- 

1917 гг.) 

Содержание  2 

3 

 
Возникновение и развитие 

потребительской кооперации в 

России в условиях складывающегося 

рыночного хозяйства (1831- 1917гг.) 

Исторические предшественники первых 

кооперативов в России. «Большая артель» 

декабристов. Первые потребительские обще-

ства в России, в крае (области). Экономиче-

ская почва, на которой возникли потреби-

тельские общества. 

Московский союз потребительских обществ. 

Образование МСПО в 1898 г. как организа-

ционного и хозяйственного центра потреби-

тельской кооперации. 

Предпринимательская деятельность коопера-

тивных обществ и их союзов. Экономическая 

и социальная роль потребительской коопера-

ции: итоги полувекового развития. 

2 

2 

Самостоятельная работа №3 

1.Составить таблицы по темам: 

- Развитие кооперативного движения в России на 

рубеже двух столетий. 

- Отношение государства к кооперативам. 

2. Проанализировать сущность, особенности и 

значение Устава потребительского общества 

1897 года. 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

          2 

Тема 4. 

Потребительская 

кооперация Рос-

сии 

в условиях плано-

вой экономики 

(1917 – 1991 гг.). 

 

 

 

 

Содержание  2 

4 Потребительская кооперация России 

в условиях плановой экономики (1917 – 

1991 гг.). 

Потребительская кооперация после октябрь-

ских событий 1917 года. Преобразование 

МСПО во Всероссийский центральный союз 

потребительских обществ. 

Потребительская кооперация в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный пе-

риод. Образование Российского союза потре-

бительских обществ. 

Состояние потребительской кооперации на 

рубеже 70х-80х годов, ее достижения и 

2 
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ошибки. 

«Новые кооперативы» периода перестройки. 

Цели их создания. Результаты и последствия 

развития «Новой кооперации». Закон о коо-

перации 1988 г. Потери и приобретения оте-

чественной кооперации в условиях командно-

административной системы. 

Самостоятельная работа № 4 

1. Составить опорный конспект: 

 - Потребительская кооперация России в услови-

ях победившего социализма. 

2. Составить опорно-логическую схему по теме:  

Организационное построение потребительской 

кооперации. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 5. Потреби-

тельская коопе-

рация 

Российской 

Федерации на эта-

пе 

современных ры-

ночных 

преобразований 
 

 

Содержание  18 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые основы возрождения потреби-

тельской кооперации.  

Правовые основы потребительской коопера-

ции.  

Уставные основы потребительской коопера-

ции. Уставы потребительских обществ и 

союзов потребительских обществ. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

6 Образование потребительского обще-

ства. Органы управления и контроля. 

Условия членства в потребительском об-

ществе. Права и обязанности пайщиков. 

Порядок вступления в потребительское 

общество. 

Органы управления и контроля потребитель-

ского общества и союзов потребительских 

обществ. 

 

Практические занятия №№ 1 - 4 

1. Изучение закона РФ «О потребительской коо-

перации (потребительских обществах, их 

союзах)». 

2. Изучение «Концепции развития потребитель-

ской кооперации до 2021г.». 

3. Анализ устава потребительского общества. 

4.  Анализ эффективности организации платных 

услуг потребительского общества «Хопер»  

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа №5, №6 2  
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1. На основе анализа закона РФ «О потреби-

тельской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) с изменениями и дополнениями от 23 

апреля 2012 года. 

Составить опорно-логическую схему по теме: 

- Расширение форм участия пайщиков в деятель-

ности потребительского общества. 

2. Изучить Положение о кооперативном участке 

и составить опорный конспект 

3. На основе анализа «Концепции развития по-

требительской кооперации до 2021 г. составить 

опорные конспекты по вопросам:  

- Развитие кадрового потенциала и профес-

сионального образования. 

- Главные конкурентные преимущества, обу-

славливающие перспективы развития 

потребительской кооперации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 6 . 

Социальные и 

нравственные ос-

новы  

потребительской 

кооперации РФ и 

пути их реализа-

ции на современ-

ном 

этапе 

 

 

 

 

Содержание   

7 Социальные и нравственные основы 

потребительской кооперации РФ и 

пути их реализации на современном 

этапе. 

Направления социальной миссии потре-

бительской кооперации на современном эта-

пе; 

Возрастание социальной роли потреби-

тельской кооперации в XXI веке. Единство 

хозяйственной деятельности и социальной 

миссии. 

Занятость населения - одна из главнейших 

социальных задач потребительской коопера-

ции. 

Пути обеспечения занятости людей и созда-

ния новых рабочих мест, расширения соци-

альной и культурно-просветительной работы 

на селе. 

Оказание услуг по уходу за детьми, инвали-

дами, пенсионерами, по ведению 

домашнего хозяйства и др. 

Организация культурно-просветительной ра-

боты на селе, способствующей возрождению 

духовности. 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодей-

ствии между Всероссийской политической 

партией «Единая Россия» и Центральным 

союзом потребительских обществ в РФ: - факт 

признания общественно- политической значи-

мости потребительской кооперации в жизни 

страны.  

Соглашение Центросоюза РФ о сотрудниче-

стве с Московским Патриархом и Централь-

ным духовным Управлением Мусульман 

2 

2 
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России в сфере возрождения нравственных и 

духовных ценностей православных и ислам-

ских традиций, борьбы с бедностью на селе и 

социальными пороками. 

 

Практические занятия №№ 5 - 7 

5. Подбор информации для оформления «Уголка 

пайщика» потребительского общества «Хопер» 

Составление заявки о вступлении в потребитель-

ское общество. 

6. Разработка перечня основных видов 

услуг, оказываемых организациями по-

требительской кооперации сельским 

жителям. 

7. Подбор функций для магазина «Магазин XXI 

века - центр торгово-бытового обслуживания по-

требительской кооперации». 

 

6 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

1 

Самостоятельная работа №7(по выбору): 

1. На основе анализа закона РФ «О потребитель-

ской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах). 

 составить опорно-логические схемы: 

- Взаимоотношения звеньев системы потреби-

тельской кооперации; 

- Функции Центросоюза РФ. 

2. Составить реферат по теме «Помощь потреби-

тельской кооперации в борьбе с 

бедностью на селе» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 

Роль 

потребительской 

кооперации РФ в 

национальном и 

международном 

кооперативном 

движении 

 

Содержание  2 

8 Роль потребительской кооперации РФ в 

национальном и международном 

кооперативном движении 

Роль Центросоюза РФ в создании Ассоциа-

ции кооперативных организаций РФ 

(АКОРФ). Цели, функции и задачи АКОРФ. 

Центральный союз потребительских обществ 

РФ. Международный кооперативный альянс - 

Центр международного кооперативного дви-

жения. 

Деятельность Центросоюза РФ по развитию 

кооперативного сотрудничества. 

Основные направления деятельности МКА. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 8 (по выбору): 

1. Составить опорно-логические схемы: 

- Современные услуги МКА; 

- Основные методы, применяемые МКА для дос-

2 
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тижения своих целей. 

2. Составить  реферат по теме: «Кооператоры в 

моей семье». 

 3 

 9 Контрольная работа 2  

 Всего: 42  

 

Для   характеристики   уровня   освоения   учебного   материала   используются   следующие 

обозначения: 

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

2. репродуктивный    (выполнение    деятельности    по    образцу,    инструкции    или    

под руководством);  

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

блемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 
 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 202 Истории 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная литература; 

- учебно-методические материалы; 

- справочная документация; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным  программным обеспечением; 

- мультимедийным проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 
1.   История потребительской кооперации России: Учебник / Вахитов К.И., - 4-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 400 с. / Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

2.  Развитие внутреннего рынка потребительской кооперации: Монография / С.В. Макси-

мов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 363 с. / Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

 

3.2.3 Нормативные документы: 
1. Закон РФ « О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

РФ» (с изменениями и дополнениями от 11 июля 1997г., 28 апреля 2000г., 21 марта 2002 

года, 23 апреля 2012 г.). 

2. Концепция развития системы потребительской кооперации России до 2021 года. 

3. Постановления общих Собраний представителей потребительских обществ РФ. 

 

3.2.4 Периодические издания: 
1. Газета «Российская кооперация», - М. Издательский дом Центросоюза. 

2. Журнал «Деловой вестник Российской кооперации» - М. Издательский дом Цен-

тросоюза. 

 

3.2.5 Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.rus.coop.ru  - Центральный союз потребительских обществ РФ 

2. Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rus.coop.ru/
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе прове-

дения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, со-

ставления опорно-логических схем, сравнительных таблиц. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

умения, знания ОК 

Освоенные умения: 
1. Работать   с   нормативно-

правовыми документами,                

регулирующими хозяйствен-

ную и социальную 

деятельность потребитель-

ской кооперации; 

2. Принимать     участие     в     

решении комплекса бытовых 

проблем на селе по борьбе с 

бедностью, оказывая ряд не-

торговых платных услуг; 

3. Оформлять заявление о 

вступлении гражданина,    

юридического    лица    в 

члены потребительского об-

щества 

ОК 1 Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным аспектам 

ОК 2 Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 3  Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руково-

дством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности  и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

Формы контроля 

обучения: 

- анализ нормативно-

правовых актов; 

- составление опор-

но-логических схем, 

опорных конспектов, 

сравнительных таб-

лиц. 

Формы оценки ре-

зультативности обу-

чения: 

- накопительная 

система баллов, на 

основе которой вы-

ставляется итоговая 

отметка; 

 

Усвоенные знания: 
-    основные    понятия,    от-

носящиеся    к кооперации; 

- современные кооперативные 

ценности и принципы; 

- причины и предпосылки 

возникновения кооперативов 

в различных странах; 

- роль      и     место     потре-

бительской кооперации Рос-

сии в разные исторические 

периоды; 

- роль     и      место     потре-

бительской кооперации Рос-

сии на этапе современных 

рыночных преобразований; 

- современное состояние по-

требительской кооперации     

России     и     перспективы 

развития; 

-    суть    кооперативной    

самобытности, направления         

социальной миссии 

потребительской  кооперации          

Текущий контроль 

знаний в форме: 

- опрос (устный, 

письменный); 

- тестирование; 

- защита докладов: 

«Кооператоры в моей 

семье»,         «По-

мощь         потреби-

тельской 

кооперации в борьбе 

с бедностью на се-

ле». 

Методы оценки ре-

зультатов обучения: 

- мониторинг роста 

творческой само-

стоятельности и на-

выков получения но-

вого знания каждым 

обучающимся; 

- формирование ре-

зультата итоговой 

аттестации по дис-
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на современном этапе; 

-   отрасли   хозяйственной   

деятельности потребитель-

ской кооперации; 

- кадры,     образование     и     

наука     в потребительской 

кооперации; 

- роль     потребительской     

кооперации России в нацио-

нальном и международном 

кооперативном движении. 

дарственном и иностранном язы-

ках 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 
. 

 

циплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.19 Организации кооперативного дела 

1.1.Область применения рабочей отраслевой программы 

Рабочая отраслевая программа учебной дисциплины ОП.19 Организация кооперативно-

го дела является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.18 г. № 69, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая отраслевая программа учебной дисциплины  может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании по программам «Основы предпринимательст-

ва», «Менеджмент»,  «Бизнес-планирование» для повышения квалификации руководите-

лей среднего звена, специалистов - управленцев (при наличии среднего общего образова-

ния). Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1. В ходе изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– организации и осуществления предпринимательской деятельности в потребительской 

кооперации;  

уметь: 

У.1 определять миссию, цели, задачи кооперативных бизнес-идей; 

У.2  выбирать сферу предпринимательской деятельности, способа начала ее осущест-

вления, 

организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании бизнеса; 

У.3  определять источники информации и методы  исследования потенциальных 

конкурентов; 

У.4 анализировать   маркетинговую  информацию  на  конкретном  товарном рынке 

при создании бизнеса; 

У.5 анализировать  внешние  и внутренние  факторы, влияющие  на кооперативную 

деятельность; 

У.6 разрабатывать маркетинговую стратегию потребительского общества; 

У.7 рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходи-

мых для создания бизнеса, точку безубыточности и срок его окупаемости; 

У.8 разрабатывать проекты учредительных документов; 

У.9 оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь 

создаваемой фирмы, получения лицензии на осуществление конкретного вида предприни-

мательской деятельности, получения кредита и открытия расчетного счета в банке; 

У.10 составлять проекты договоров продажи, аренды предприятия; 

У.11 давать оценку финансового состояния кооперативного бизнеса; 

У.12 оценивать предпринимательские риски; 

знать: 

З.1 историю    кооперативного    движения,    современное    состояние    потребитель-

ской кооперации РФ; 

З.2 современные кооперативные ценности и принципы; 

З.3 социально-экономическую сущность предпринимательства; 

З.4 основные этапы создания бизнеса; 

З.5 направления и методы исследования предпринимательской среды при создании 

бизнеса; 

З.6 методы нейтрализации предпринимательского риска; 



З.7 стратегию и тактику управления предпринимательскими рисками; 

З.8 структуру и содержание основных разделов бизнес-плана; 

З.9 направления государственной поддержки малого предпринимательства; 

З.10 особенности предпринимательства в потребительской кооперации; 

З.11 перспективные направления предпринимательской деятельности кооперативных 

организаций; 

З.12 процедуры юридического оформления создаваемого бизнеса; 

З.13 особенности и порядок заключения договоров продажи и аренды предприятия; 

З.14 виды банковских счетов и порядок их открытия при создании кооперативного 

дела; 

З.15 субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности; 

З.16  элементы маркетинговой стратегии; 

З.17 деловую и профессиональную этику предпринимателя. 

1.3.2. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать сле-

дующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
- профессиональные: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

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 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 хозяйствен-

ной 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 социальному страховому взносу и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

 

 

 



4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины в соответст-

вии с учебным планом:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 47 часов,  

в том числе:  

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов,  

из них 

практические занятия – 26 часов; 

– внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося – 11 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) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины ОП 11. Организация кооперативного дела и 

предпринимательства 

 

Наименование разделов 

учебных дисциплин и 

тем 

Содержание учебного материала, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Основные со-

ставляющие стратеги-

ческого менеджмента и 

типы стратегических 

предпринимательских 

решений. 

Содержание учебного материала   

1 Стратегический менеджмент: сущность на-

значение. Миссия и цели организации.   
1 

 

 

1 

 

 
Самостоятельная работа № 1 

Подготовка доклада по видам и типам рыночных 

стратегий, применяемых российскими и зарубеж-

ными фирмами. 

1 

3 

Практическое занятие № 1-2 

 Решение мини-кейсов по определению миссии и 

цели кооперативов. 

4 

2 

2 Оценка и анализ внешней среды организации. 

Оценка сильных и слабых сторон организа-

ции. Методы анализа внутренней и внешней 

среды организации.  

1 

 2 

Самостоятельная работа № 2 

Решение ситуационных задач по оценке целей 
1 



организации, правильности их установления: вы-

бору стратегий 

 

 

3 

3 Понятие и виды предпринимательских 

решений. Основные процедуры их выра-

ботки и принятия  

1 

2 

Самостоятельная работа № 3 

Составление мини-кейса  по потребитель-

скому обществу «Хопер» 

1 

3 

Практические занятия № 3-4 

3.   Проведение   SWOТ-анализа   на   приме-

ре потребительского   общества.   

4 Решение ситуационных   задач   по   выбору   

альтернативной   стратегии,   развития   орга-

низации потребительского общества. 

 

 

2 

 

 

2 

2 

Тема 2. Планирование 

процесса создания коо-

перативного дела. 

Содержание учебного материала  

4 Основные направления планирования процес-

са создания собственного дела. Основные эле-

менты бизнес   - планирования.  

1 

 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа № 4 

Подготовка информации по разработке раздела 

бизнес-плана 

 

1 

3 

Практическое занятие № 5 

Решение практической задачи: выбор и обоснова-

ние каждым студентом конкретного варианта на-

чала осуществления предпринимательской дея-

тельности 

2 

2 

5  Структура и функции бизнес-плана, его 

роль в создании бизнеса. Общая характе-

ристика фирмы (резюме) 

1 

 
2 

 

 
Самостоятельная работа № 5 

Подготовка информации по разработке раз-

дела бизнес-плана 

1 

3 

Практическое занятие № 6 

Разработка структуры бизнес-плана по раз-

делам  

2 

2 

6 План маркетинга  План производства 

(продаж) 
1 

2 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовка информации по разработке раздела 

бизнес-плана 

1 

3 

7 Финансовый план и стратегия финанси-

рования  

 

1 

2 



Самостоятельная работа № 7 

Подготовка к презентации бизнес-плана. 

1 

3 

Практические занятия № 7 - 9 

7. Разработка раздела бизнес-плана потреб-

ности экономических ресурсов,  маркетин-

говой стратегии 

8. Разработка раздела «маркетинг» бизнес -

плана 

9. Оформление и презентация бизнес-плана 

6 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

Тема.3. Управление 

предпринимательскими 

рисками 

Содержание учебного материала  

8 Управление       предпринимательскими       

рисками.       Методы       нейтрализации 

предпринимательских рисков. Програм-

ма страхования от рисков.  

1 

2 

Самостоятельная работа № 8 

Подготовка к докладу по вопросу «Страхо-

вание рисков» 

1 

3 

Практическое занятие № 10 
Решение практической задачи: «Снижение 

уровня предпринимательского риска (на  

примере учебного бизнес- проекта)». Разра-

ботка плана мероприятий локализации рис-

ков.       

 

2 
2 

Тема 4. Юридическое 

оформление потреби-

тельского общества и 

его взаимоотношение с 

предпринимательской 

средой 

Содержание учебного материала  

9 Юридическое обеспечение предприни-

мательской деятельности. Основные 

процедуры юридического оформления 

внутренней среды потребительского 

общества. 

Порядок государственной регистрации и по-

лучение лицензии на осуществление опреде-

ленных видов предпринимательской дея-

тельности потребительского общества. 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 9 

Подготовка доклада по вопросу «Правовая база 

создания собственного дела в РФ» 

1 

3 

Практическое занятие № 11 

Семинар -    исследование    по    правовым    и    

уставным    основам    деятельности потреби-

тельской кооперации. 

 

2 

2 

10  Юридическое оформление взаимоот-

ношений с государственными контроли-

рующими  органами, с финансово-

кредитными учреждениями. Ответст-

венность предпринимателя за  правона-

рушение в процессе создания бизнеса.  

1 

2 

Самостоятельная работа № 10 

Подготовка доклада по вопросу «Особенно-

2 



сти создания потребительского общества» 3 

Практические занятия  №  12 

21. Составление проекта, учредительного 

договора, устава (по выбору).   

22. Решение задач по теме: «Ответственность 

предпринимателя за правонарушение в     

процессе создания бизнеса».  

4 

 

2 

2 

2 

 
Практические занятия  №  13 

Итоговая контрольная работа 
2 

3 

     Всего: 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете менеджмента; эко-

номики организации, маркетинга и предпринимательства, лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебных кабинетов: комплект нормативно-правовых документов, рег-

ламентирующих предпринимательскую деятельность. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, 

принтер, мультимедиа средства. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Учебно-методическая документа-

ция  

4.2.1. Основные  источники: 

1. Основы предпринимательской деятельности: Учебник/С.Д.Резник, А.В.Глухова, 

А.Е.Черницов; под общ. ред. С.Д.Резника - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 287 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010473-7, 500 экз. / элек-

тронно-библиотечная система «Znanium.com». 

2. Экономика и организация малого и среднего бизнеса: Учебное пособие / 

Н.М.Филимонова, Н.В.Моргунова, Е.С.Ловкова - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009934-7, 500 

экз. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. История потребительской кооперации России: Учебник / Вахитов К.И., - 4-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 400 с.: ISBN 978-5-394-02072-8/ электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

3. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебник / Р. А. Исаев. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-394-

01983-8. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

4. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0158-8/ электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

5. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., стер. - М.: Ма-

гистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0164-1, 1000 

экз. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

6. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебное пособие / Иванов 

М.Ю., Иванова М.В. - М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное посо-

бие) (Обложка) ISBN 978-5-9557-0363-3 / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.И. Тыщенко. 

- 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01071-6, 1000 экз. с. / электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

 

4.2.2. Дополнительные источники:  
1.Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности [Электронный ре-

сурс] : Учебник для образовательных учреждений CПО / О. В. Памбухчиянц. — М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 272 с. - ISBN 978-5-394-02186-2 - 

Режим доступа: / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3-e изд. - 



М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 191 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (об-

ложка) ISBN 978-5-16-006730-8, 500 экз. / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

3.Деловой вестник «Российской кооперации». Дайджест [Текст]: журнал. Приложение 

к газете «Российская кооперация»  / учредитель Центросоюз России. 

4. Российская кооперация [Текст]: газета для пайщиков / учредитель Центросоюз 

России. 

5. Российское предпринимательство [Текст]: журнал / учредитель Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Издательство «Креативная эконо-

мика». 

6. Современная торговля [Текст]: журнал / учредитель Комитет торгово-

промышленной палаты по развитию потребительского рынка. Центросоюз России. Изда-

тельско-торговый дом «Панорама». 

 

4.2.3. Нормативно правовые источники: 
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации"(ред. от 26.07.2017) 

3. Концепция развития потребительской кооперации с 2017 до 2021 года. Центросо-

юз РФ.     

 

4.2.4. Интернет - ресурсы: 

1. Информационная справочная система Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и мет оды кон-

троля и оценки 

 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

аспектам 

ОК 9 Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 
- профессиональные: 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы.  

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 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, 

1 Самостоятельность выбора 

бизнес-идей и точность 

обоснования их эффектив-

ности в соответствии с по-

требностями организаций 

потребительской коопера-

ции и сложившимися ры-

ночными условиями 

2 Соответствие разработан-

ного бизнес-плана  

3 Соответствие юридическо-

го оформления создаваемого 

кооперативного дела требо-

ваниям законодательных ак-

тов Российской Федерации 

4 Обоснованность и соот-

ветствие выбранной систе-

мы управления рисками 

сложившейся ситуации и по-

ставленным целям 

5 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

6 Обоснованность постанов-

ки цели, выбора и примене-

ния методов и способов ре-

шения профессиональных 

задачи области предприни-

мательской деятельности 

7 Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

8 Адекватность отбора и ис-

пользования информации 

профессиональной задачи 

9 Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

10 Владение навыками дело-

вого общения, проектной дея-

тельности 

11 Проявление ответствен-

ности за работу подчинен-

ных, результат выполнения 

- защита практической ра-

боты или экспертная оценка 

на практическом занятии 

- экспертная оценка на 

практическом занятии или 

деловая игра 

- защита практических зада-

ний или решение профессио-

нальных ситуаций 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

- наблюдение и эксперт-

ная оценка на практиче-

ских занятиях, при реше-

нии ситуационных задач. 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических за-

нятиях, при решении ситуа-

ционных задач. 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических за-

нятиях, при решении си-

туационных задач 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических за-

нятиях при решении ситуа-

ционных задач 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических за-

нятиях, при решении ситуа-

ционных задач в процессе 

практики. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы ■ 

 

 



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 социальному 

страховому взносу и формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

ПК 6.6 Работать с ЭВМ, 

знать правила ее технической 

документации. 

 

заданий 

12 Планирование обучаю-

щимся повышения лично-

стного и квалификационно-

го уровня 

13 Проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности.  

14 Демонстрация навыков 

самостоятельного поиска не-

обходимой информации. 

 

 

 

 

 


