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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(далее ООП СПО,  программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 69. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии код, наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный N 50137); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный N 

28785); 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., 

регистрационный N 54154). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –  основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

2.1. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования (квалификация бухгалтер) 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: Бухгалтер. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Образовательная программа с присвоением квалификации: 

Бухгалтер. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 академических часа. 
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Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4428 академических часов. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
:08 Финансы и экономика. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Таблица 1 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Осваиваемая 

квалификация 

Бухгалтер 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

осваивается 

 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

осваивается 

Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в 

организации 

Осуществление налогового 

учета и налогового 

планирования в организации 

 

 

 

 

                                                           
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Таблица 2 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 
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деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

4.2.1. Профессиональные компетенции (квалификация бухгалтер) 

Таблица 3 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Знания: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

Знания: сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

Знания: учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Практический опыт: в 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

 

Умения: проводить учет основных 

средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов.  

Знания: понятие и классификацию 

основных средств; оценку и переоценку 

основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ВД 2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

Практический опыт:  в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов;  

Знания: учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

Знания: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета; 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов;  

Знания: приемы физического подсчета 

активов; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

Практический опыт: в  ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

Знания:  формирование 

бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

 

Практический опыт: в ведении 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

Умения: выполнять работу по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

Знания: порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств; 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов; 

 

Практический опыт: выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

Умения: проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Знания: методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры 

и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Умения: составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

Знания: порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

 

ВД 3. Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

Знания: виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

Знания: порядок заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера документа, 

даты документа, типа платежа; 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

Знания: учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Практический опыт: в проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа 

Знания: особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

сумм страховых взносов в ФНС России 

и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 ВД 4. Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

Знания: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в установленные 

законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт: в  составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по Международным стандартам 

финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения: отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Знания: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

Практический опыт: в применении 

налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

в составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

также формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

сроки; 

Умения: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами; 

Знания: формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Практический опыт: в составлении 

бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

Умения: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

Знания: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

Практический опыт:  в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

Умения: составлять прогнозные сметы 

и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

Знания: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

Практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

выявление и оценку 

рисков; 

 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового 

анализа; 

оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

Знания: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль; 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

Умения: формировать 

информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков; 

Знания: основы финансового 

менеджмента, методические документы 

по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

 ПКВ 1.1. Осуществлять 

организационно-

управленческие решения 

в соответствии с 

поставленной задачей 

при добыче и 

переработке полезных 

ископаемых 

Умения: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

 ПКВ 1.2. Осуществлять 

исследования, проводить 

анализ данных, 

необходимых для 

реализации 

технологических 

процессов и 

производства в целом 

Знания: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации 

за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

 

Раздел 5. Условия образовательной программы 

 

5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

5.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений (квалификация бухгалтер) 

Кабинеты: 

общеобразовательных дисциплин; 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

информатики;  

специализированных дисциплин. 

Лаборатории: 
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информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики и бухгалтерского учета. 

Спортивный комплекс
2
 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 

 

5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

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

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

5.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

Оснащается:  

компьютерами по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, 

оснащенными оборудованием для выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организации): MS 

Office, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» 

(семейство «БОСС»), «Атлант –Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Парус» (серия 

программ «Галактика» и «Парус»), «ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – сервис» 

(серия «БЭСТ»), «Инфин» (серия программных продуктов от «мини» до «макси»), 

«Информатик» («Инфо – бухгалтер»), «Инфософт» («Интегратор»), «Омега» (серия 

                                                           
2Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 

должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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«Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-Style Software Lab» («Универсальная бухгалтерия 

Кирилла и Мефодия», серия RS-Balance);  

рабочими местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

многофункциональным устройством; 

комплектом учебно-методической документации, включающим учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

Учебная лаборатория «Экономики и бухгалтерского учета» 

Оснащается:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

детектором валют; 

счетчиком банкнот;  

кассовыми аппаратами; 

сейфом; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организации): MS 

Office, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система (БСС) «Система 

Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), «Атлант 

–Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Парус» (серия программ «Галактика» и «Парус»), 

«ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – сервис» (серия «БЭСТ»), «Инфин» (серия 

программных продуктов от «мини» до «макси»), «Информатик» («Инфо – бухгалтер»), 

«Инфософт» («Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-Style 

Software Lab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», серия RS-Balance);  

комплектом учебно-методической документации.  

 

5.1.2.2. Оснащение баз практик 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, обеспечивающего выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику профессионального модуля ПМ 01, ПМ 05 (квалификация 
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бухгалтер), ПМ 01, ПМ 06 (квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению). 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Предпринимательство» (или их аналогов).  

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся: 

в  экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида 

деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

5.2.  Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 

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

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

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



33 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и 

экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть 

не менее 25 процентов. 
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Раздел 6. Структура образовательной программы 

6.1. Учебный план 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый курс 

изучения 

Всего объем 

образова-

тельной 

программы 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Занятия по дисциплинам и МДК 

 

Практики 

Самостоятельная 

работа3 Всего 

в том числе 

лабораторные и 

практические занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
1512 1284 665   206  

СО Среднее общее образование 1512 1284 665   206  

БД Базовые дисциплины 961 848 419   95  

БД.01 Русский язык 120 108 48   6 1 

БД.02 Литература 117 117 117    1 

БД.03 Иностранный язык 135 117 117   6 1 

БД.04 История  117 117 33    1 

БД.05 Физика 36 36 6    1 

БД.06 Астрономия 36 36 22    1 

БД.07 Обществознание 102 90 40   12 1 

БД.08 География 36 36 22    1 

БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

86 74 26   12 1 

БД.10 Физическая культура 176 117 105   59 1 

ПД Профильные дисциплины 482 390 220   88  

ПД.01 Информатика 234 156 98   78 1 

ПД.02 Математика  248 234 122   10 1 

ПОО Предлагаемые ОО 69 46 26   23  

ПОО.01 Введение в специальность 69 46 26   23 1 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
2736 2256 1017 80  463  

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
456 304 252   150  

ОГСЭ.01 Основы философии 60 41 23   19 2 

ОГСЭ.02 История 60 41 23   19 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 112 73 73   37 2-3 

                                                           
3Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый курс 

изучения 

Всего объем 

образова-

тельной 

программы 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Занятия по дисциплинам и МДК 

 

Практики 

Самостоятельная 

работа3 Всего 

в том числе 

лабораторные и 

практические занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 176 117 117   59 2-3 

ОГСЭ.05 Психология общения 48 32 16   16 2 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
144 96 54   48 

 

ЕН.01 Математика 96 64 34   32 2 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

48 32 20   16 2 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 796 516 304   265  

ОП.01 Экономика организации 92 57 30   32 2 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 68 44 26   22 2 

ОП.03 Налоги и налогообложение 76 48 28   25 2 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 84 53 30   28 2 

ОП.05 Аудит 64 44 26   20 3 

ОП.06 
Документационное обеспечение 

управления 
32 22 14   10 3 

ОП.07 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
32 20 14   12 3 

ОП.08 
Основы предпринимательской 

деятельности 
38 24 14   14 3 

ОП.09 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
38 22 14   14 2 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 68 44 26   22 2 

ОП.11 Экономическая теория 36 24 14   12 2 

ОП.12 
Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
36 24 14   12 3 

ОП.13 Статистика 60 42 26   18 2 

ОП.14 
Менеджмент строительного 

производства 
36 24 14   12 2 

ОП.15 
Особенности бухгалтерского учета в 

строительстве 
36 24 14   12 2 

ПЦ Профессиональный цикл 1340 1340 407 80 36   

ПМ.01 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

174 174 50 40    
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Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый курс 

изучения 

Всего объем 

образова-

тельной 

программы 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Занятия по дисциплинам и МДК 

 

Практики 

Самостоятельная 

работа3 Всего 

в том числе 

лабораторные и 

практические занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации 
138 138 50 40   2 

УП.01.01 Учебная практика 36 36   36  2 

ПМ.01.ЭК Экзамен по профессиональному модулю       2 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации 

422 422 138 40 144   

МДК.02.01 

Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов организации 

160 160 78 40   2 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 
118 118 60    2 

ПП.02.01 Производственная практика 72 72   72  2 

ПП.02.02 Производственная практика 72 72   72  2 

ПM.02.ЭК Экзамен по профессиональному модулю       2 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
178 178 56  72   

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
106 106 56    3 

ПП.03.01 Производственная практика 72 72   72  3 

ПM.03.ЭК Экзамен по профессиональному модулю       3 

ПМ.04 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

286 286 103  72   

МДК.04.01 
Технология составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
114 114 53    3 

МДК.04.02 
Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
100 100 50    3 

ПП.04.01 Производственная практика 72 72   72  3 

ПM.04.ЭК Экзамен по профессиональному модулю        

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

136 136 60  36   
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Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый курс 

изучения 

Всего объем 

образова-

тельной 

программы 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Занятия по дисциплинам и МДК 

 

Практики 

Самостоятельная 

работа3 Всего 

в том числе 

лабораторные и 

практические занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии 

«Кассир» 
100 100 60    3 

ПП.05.01 Производственная практика 36 36   36  3 

ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен       3 

 

Учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики, в 

т.ч. 

360 360   360   

 Учебная практика 36 36   36  2 

 Производственная практика 324 324   324  2-3 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 
144 144   144  3 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 216 216     3 

ИТОГО  4428 3756      
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5.2. Календарный учебный график 
Курс 1 Семестр 1  

Индекс Компоненты программы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Всего 

часов в 

семестр 

1
 -
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5

 -
 2
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6
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9
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0

 -
 2

6
 

2
7

 о
к
т 

- 

2
 н

о
я
 

3
 -

 9
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 -
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 -
 3

0
 

1
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1
5

 -
 2

1
 

2
2

 -
 2
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Порядковые номера  недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

БД Базовые дисциплины 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 22 20 20 20 20 22 340 

БД.01 Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 64 

БД.02 Литература 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 48 

БД.03 Иностранный язык 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 57 

БД.04 История 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 2 3 51 

БД.05 Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 36 

БД.08 География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 36 

БД.10 Физическая культура 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 48 

ПД Профильные дисциплины 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 165 

ПД.01 Информатика  2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 64 

ПД.02 Математика  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 101 

Всего часов в неделю обязательных учебных 

занятий 
28 30 30 30 30 30 30 30 30 28 28 32 30 30 30 30 29 505 
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Курс 1 Семестр 2  

Индек

с 
Компоненты программы 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Всего часов в 

семестр 

2
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в
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Порядковые номера  недель учебного года 

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

БД Базовые дисциплины - - 22 22 22 22 22 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 526 

БД.01 Русский язык = = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
::  
6 

50 

БД.02 Литература = = 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 :: 69 

БД.03 Иностранный язык = = 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 
:: 

12 
72 

БД.04 История = = 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 :: 66 

БД.06 Астрономия    2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 :: 36 

БД.07 Обществознание    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 :: 90 

БД.09 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  
= = 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 2 :: 74 

БД.10 Физическая культура = = 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 :: 69 

ПД Профильные дисциплины - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 4 229 

ПД.01 Информатика  = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 :: 92 

ПД.02 Математика  = = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 
::  

4 
137 

ПОО Предлагаемые ОО = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: 46 

ПОО.0

1 
Введение в специальность = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: 46 

Всего часов в неделю обязательных учебных 

занятий 
= = 34 34 34 34 34 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 32 31 22 801 
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Курс 2 Семестр 3 

Индекс Компоненты программы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего часов в семестр 

1
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Порядковые номера  недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 122 

ОГСЭ.01 Основы философии 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 3 :: :: 41 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 3 :: :: 23 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 :: :: 26 

ОГСЭ.05 Психология общения 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :: :: 32 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 0 0 40 

ЕН.01 Математика 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 :: :: 40 

ОП Общепрофессиональный цикл 16 16 16 18 16 16 18 16 16 16 16 18 18 16 16 8 5 261 

ОП.01 Экономика организации 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 ::3  :: 60 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ::  ::2 46 

ОП.03 Налоги и налогообложение 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 ::3  :: 51 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 ::  3 56 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 ::2  :: 24 

ОП.11 Экономическая теория 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 :: :: 24 

Всего часов в неделю обязательных учебных занятий 26 28 28 28 26 28 28 28 26 26 28 28 28 28 26 8 5 423 
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Курс 2 Семестр 4  

Индекс Компоненты программы 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Всего 

часов в 

семестр 
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Порядковые номера  недель учебного года 

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 
- - 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 4 4 6 6 2 4 5 5 0 0 0 0 0 - 90 

ОГСЭ.02 История  = = 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 : : 41 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности = = 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 : : 23 

ОГСЭ.04 Физическая культура = = 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 : : 26 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл - - 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 0 4 4 2 4 0 0 0 0 0 - 56 

ЕН.01 Математика = = 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 : : 24 

ЕН.02 Экологические основы природопользования = = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 : : 32 

ОП Общепрофессиональный цикл - - 6 6 6 6 8 6 8 10 8 8 8 8 8 8 8 6 6 8 0 0 0 0 0 2 134 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности = = 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 
: : 

2 
44 

ОП.13 Статистика = = 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 : : 42 

ОП.14 Менеджмент строительного производства = = 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 : : 24 

ОП.15 Особенности бухгалтерского учета в строительстве = = 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 : : 24 

ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 
- - 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 36 0 0 0 0 - 120 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации = = 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 : : 84 

УП.01.01 Учебная практика = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 - - - - : : 36 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

- - 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 14 16 12 0 36 36 36 36 - 422 

МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации 

= = 8 10 8 8 10 8 10 8 10 8 10 8 8 10 8 8 10 10 0 0 0 0 0 : : 160 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 
= = 8 6 8 6 6 8 6 8 6 8 6 8 6 6 8 6 6 2 0 0 0 0 0 : : 118 

ПП.02.01 Производственная  практика = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 36 - - : : 72 

ПП.02.02 Производственная  практика = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 36 : : 72 

Всего часов в неделю обязательных учебных занятий - - 36 36 36 34 36 36 36 36 36 36 36 36 34 36 36 34 35 35 36 36 36 36 36 2 822 
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Курс 3 Семестр 5  

 

Индекс Компоненты программы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Всего 

часов в 

семестр 
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Порядковые номера  недель учебного года  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 0 0 0 - 49 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

2 2  2  2 2  2 2   1 0 0 0 : : 15 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 0 0 0 : : 34 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 0 0 0 - 46 

ОП.06 
Документационное обеспечение 
управления 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 : : 22 

ОП.08 
Основы предпринимательской 

деятельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 : : 24 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 36 36 0 - 178 

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 : : 106 

ПП.03.01 Производственная практика - - - - - - - - - - - - - 36 36 - : : 72 

ПМ.03 

Составление  и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 0 0 0 - 58 

МДК.04.01 

Технология составления  

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 0 0 0 : : 58 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 36 - 136 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии 
«Кассир» 

6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 : : 100 

ПП.05.01 Производственная практика - - - - - - - - - - - - - - - 36 : : 36 

Всего часов в неделю обязательных учебных 

занятий 
26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 36 36 36  467 
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Курс 3 Семестр 6   

 

Индекс Компоненты программы 

Январь Февраль Март Апрель Май 

 

Июнь Всего 

часов в 

семестр 
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Порядковые номера  недель учебного года 

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
- - 4 4 4 4 6 4 4 4 2 4 3 - - - - - - - - - - - - - - 43 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
= = 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

ОГСЭ.04 Физическая культура = = 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 0 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл - - 6 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - - - 88 

ОП.05 Аудит  = = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 

ОП.07 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
= = 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

ОП.12 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения 

= = 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 0 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
- - 14 14 14 14 14 16 16 14 14 14 12 36 36 - - - - - - - - - - - - 228 

МДК.04.0
1 

Технология составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

= = 6 4 6 4 6 6 6 6 4 4 4 0 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 

МДК.04.0

2 

Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
= = 8 10 8 10 8 10 10 8 10 10 8 0 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

ПП.04.01 Производственная практика = = - - - - - - - - - - - 36 36 : : - - - - - - - - - - - 72 

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
= = - - - - - - - - - - - - - - 36 36 36 36 - - - - - - - 144 

ГИА 
Подготовка выпускной квалификационной 

работы,  
= = - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 36 36 36 - - - 144 

ГИА Защита выпускной квалификационной работы = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 - - 36 

ГИА Демонстрационный экзамен = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 - 36 

Всего часов в неделю обязательных учебных 

занятий 
= = 24 26 26 28 28 28 28 26 24 26 23 36 36 - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 - 719 
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Обозначения:      Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам  0    Учебная практика            

                                           

      ::    Промежуточная аттестация        8    Производственная практика (по профилю специальности)  

                                           

      =    Каникулы        X    Производственная практика (преддипломная)  

                                           

 

     Подготовка к государственной итоговой аттестации 

                     

III    Государственная итоговая аттестация       

                     

*    Неделя отсутствует           
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.1. Аннотации к рабочим программам 

 
АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла  

БД.01 Русский язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов.  

Изучение содержания учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

− совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

и ценностям отечественной культуры; 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ 

отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла 

БД.02 Литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.  

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, пони мания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернета. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
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осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.; 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 

к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во втором семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла 

 БД.03 Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов. 

Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык) направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 
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языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

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

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

-владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с 

ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен во втором семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла 

БД.04 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.  
Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как 

науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 
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-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной  дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовности к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать 

и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической  реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во втором семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла 

БД.05 Физика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.  

Целью курса учебной дисциплины «Физика» является освоение знаний о фундаментальных 

физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы. 

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» направлено на 

формирование у обучающихся: 

 умений проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений 

и свойств веществ; умения практического использования физических знаний; умения оценивать достоверность 

естественно-научной информации;  

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 навыков по использованию приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и возможности применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 
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гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла 

БД.06 Астрономия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных астрономических законах и принципах, лежащих в 

основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в области астрономии, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания   по   астрономии для объяснения разнообразных 

явлений, оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

астрономии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

– устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

– умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности 

человека; 

метапредметных: 

– умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные 



52 

операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

– владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при 

выполнении практических заданий по астрономии; 

– умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою зрения по различным 

вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

– сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

– сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во втором семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла 

БД.07 Обществознание 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа.  

Изучение дисциплины «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление право мерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в 

целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
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ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

− использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во втором семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла 

БД.08 География 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных 

регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностные результаты: 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) Сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) Сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) Сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность основных географических понятий и терминов и применение их в речевой 

практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 
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Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных 

 чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

 локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- нравственной позиции личности, а 
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также как о средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространѐнных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

базовой дисциплины учебного цикла 

БД.10 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов. 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 

современном рынке труда; 

зических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 здоровью, 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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личностных: 

 и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

ению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

ческой культуры, как составляющей доминанты 

здоровья; 

- оздоровительных средств 

и методов двигательной активности; 

-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, 

в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-оздоровительной деятельностью; 

 уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

 к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, в оздоровительной и социальной практике; 

 использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

 критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности. 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 
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 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 1, 2 семестрах. 

 

АННОТАЦИЯ 

профильной дисциплины учебного цикла 

ПД.01 Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов.  

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлечѐнных в 

создание и использование информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и  социальных 

коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

мировой индустрии информационных технологий; 

 

сть и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

ранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных информационно- коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 различные виды познавательной деятельности для решения информационных задач, 
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применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 

библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 компьютере 

в различных видах; 

ение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приѐмами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил личной 

безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

профильной дисциплины учебного цикла 

ПД.02 Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов. 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей:  

 обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики;  

 обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;  

 обеспечения сформированности умений применять полученные знания при решении различных 

задач;  

 обеспечения сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных:  



61 

сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения 

смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения;  

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений;  

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных:  

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные  процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,  

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств;  

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах;  

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры;  

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием;  

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
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статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;  

сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании  математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;  

знаний основных теорем, формул и умения их применять;  

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат;  

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины предлагаемой ОО учебного цикла  

ПОО.01 Введение в специальность 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов. 

Основная цель преподавания дисциплины «Введение в специальность» - познакомить студентов с 

условиями и процессом зарождения учета, его развитием в различных странах, ролью и функциями в 

современном мире, состоянием и перспективами его дальнейшего развития, совершенствования, повышением 

роли в жизни общества. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение ключевых понятий, основных принципов, приемов бухгалтерского учета;  

- приобретение базовых специальных знаний в области бухгалтерского учета;  

- подготовка и предоставление достоверной информации о деятельности предприятия, необходимой 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;  

- приобретение навыков для дальнейшего совершенствования знаний в области бухгалтерского учета;  

-организация документооборота;  

- изучение номенклатуры дел. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

обосновать общественную значимость своей будущей профессии, основные задачи профессиональной 

деятельности;   

- работать в коллективе, организовать коллективную работу;   

- пользоваться библиотекой как источником информационных ресурсов.  

- пользоваться первоисточниками и освоить первичные навыки самостоятельной работы;  

- применять современные методы работы в информационном пространстве;  

- формировать системно-ориентированную информационную базу; 

- работать с методической литературой как источником формирования багажа знаний и навыков своей 

будущей профессии. 

знать: 

этапы развития бухгалтерского учета; 

- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках специальности;   

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника;   

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников;   

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью). 

 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС не способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 01, ОК 02, 
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ОК 03, ОК 04, ОК 09. 

Вид аттестации: зачет во 2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

− использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

− применять понятийно-категориальный аппарат основные законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности;  

− ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в мире;  

− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

− применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции.  

знать: 

− основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и 

роль России в истории человечества и современном мире;  

− основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа проблем;  

− основные философские понятия и категории, закономерности развития  природы, общества и 

мышления; 

− основные этапы развития мировой философской мысли, их особенности;  

− ключевые положения основных отраслей философского знания (онтологии, гносеологии, 

аксиологии, социальной философии, философской антропологии); 

− место и роль философии в культуре и в системе социально-гуманитарного знания; содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.  

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-6, ОК 9-10. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла  

ОГСЭ.02 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и 

выявлять связь прошлого и настоящего; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с 

отдельными событиями; 

- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 

- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе 

процессов, явлений, событий прошлого и современных социально значимых проблем; 
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- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, 

культурного, нравственного самосовершенствования; 

- находить историческую информацию в печатных и электронных источниках, перерабатывать и 

воспроизводить ее в устной и письменной речи. 

знать: 

- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее 

социальные функции; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории; 

- понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 

- основные вехи становления и развития отечественной исторической науки; 

- дискуссионные проблемы отечественной истории; 

- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию; 

- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое 

развитие России и отражающие ее социокультурное своеобразие; 

- имена выдающихся деятелей России, их вклад в развитие страны; 

- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса; 

-взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской науки в мировую. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-6, ОК 9-10. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский язык) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/ суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов;  

- описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные 

и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 
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знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО. 

 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-6, ОК 9-10. 

Вид аттестации: зачет - 3 семестр, экзамен – 6 семестр. 

  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

 - приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

- достигать должного уровня физической подготовленности для полноценной профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

- еѐ социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура 

личности; 

- основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры 

для оптимизации работоспособности; 

- профессионально-прикладная физическая  подготовка студентов. Основы методики самостоятельных 

знаний и самоконтроль за состоянием организма; 

- спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-4, ОК 8. 

Вид аттестации: зачет – 3, 5 семестры, дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла  

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 применять техники и приѐмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приѐмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-6, ОК 9-10 

Вид аттестации: дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины математического и общего естественнонаучного  

учебного цикла  

ЕН.01 Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

− производить анализ и построение графиков функций основных моделей экономических 

процессов. 

− применять вычислительные методы решения задач математического анализа на компьютере. 

знать: 

− компьютерные методы решения задач математического анализа; 

− основные понятия алгебраических систем и алгебр; 

− методы решения дифференциальных уравнений;  

− математические модели экономических процессов и явлений. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-4, ОК 9. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия экономической деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 
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знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-4, ОК 7, ОК 9. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.01 Экономика организации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, оценивать конкретные ситуации в 

результате ведения предпринимательской деятельности; 

 подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и их анализа 

 пользоваться существующими методами и методиками анализа экономической и хозяйственно-

производственной деятельности организации. 

знать: 

 о предпринимательской деятельности в рыночных условиях; 

 о закономерностях и особенностях развития организации в рыночных условиях; 

 о роли организации в развитии экономики страны; 

 организационно-правовые формы предпринимательства и условия их эффективного применения; 

 основные методы и системы формирования управленческой информацией, необходимой для принятия 

организационно-управленческих решений. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-5, ОК 9-10, 

ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 2.5. 

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 
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 применять теорию денежного обращения и кредита при изучении финансово-экономических 

дисциплин; 

 анализировать основные тенденции развития денежно-кредитных отношений в РФ; 

 в последующей практической деятельности решать проблемные ситуации и находить ответы на 

конкретные вопросы, связанные с функционированием финансово-кредитной системы страны. 

знать: 

 законы денежного обращения; 

 структуру денежной системы; 

 сущность финансов; 

 финансовые категории; 

 механизм формирования бюджета; 

 роль Банка России и коммерческих банков в развитии экономики; 

 структуру финансового рынка; 

 процессы, влияющие на финансовую стабилизацию в стране. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-5, ОК 9-11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, ПК 4.4. 

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ 

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- обрабатывать и анализировать данные с помощью технических средств; 

- исчислять федеральные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль организаций; 

- рассчитывать региональные налоги: транспортный налог,  налог на имущество организаций; 

- рассчитывать местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц; 

- заполнять формы  налоговых деклараций. 

знать: 

- налоговое законодательство; 

-порядок исчисления и уплаты федеральных налогов: налога на добавленную стоимость, акциза, налога 

на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, водного 

налога; 

- порядок исчисления и уплаты региональных налогов: транспортного налога, налога на игорный 

бизнес и налога на имущество организаций; 

- порядок расчета и уплаты местных налогов: земельного налога, налога на имущество физических лиц 

и торгового сбора; 

- формы  налоговых деклараций. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения:  ОК 1-5, ОК 9-10, 

ПК 3.1-3.4. 

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
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профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

знать: 

  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

  национальную систему нормативного регулирования; 

  международные стандарты финансовой отчетности; 

  понятие бухгалтерского учета; 

  сущность и значение бухгалтерского учета; 

  историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11., ПК 1.1.- ПК 1.4.   

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.05Аудит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

− отражать на счетах бухгалтерского учета результаты от обычной и прочей деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

− «читать» бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской отчетности; 

− оценивать правомерность показателей, представленных в налоговых декларациях; 

− собирать необходимые данные и анализировать их; 

− критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений; 

− оценивать правомерность отражения на счетах бухгалтерского учета аудируемым лицом  

хозяйственных операций, в том числе результатов их деятельности. 

знать: 

− методы учета доходов и расходов; 

− порядок формирования финансовых результатов; 

− состав годовой бухгалтерской отчетности и правила ее составления. 

− методы сбора отечественных и зарубежных источников информации; 

− критерии социально-экономической эффективности хозяйствующих субъектов, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

− методы бухгалтерского учета, в том числе двойной записи. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 01. – ОК 05.; 

ОК 09. – ОК 11.; ПК 1.1. – ПК 1.4.; ПК 2.1. – ПК 2.7.; ПК 3.1. – ПК 3.4.;ПК 4.1. – ПК 4.7. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  
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общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

− оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе используя 

информационные технологии; 

− унифицировать системы документации; 

− осуществлять хранение и поиск документов; 

− осуществлять автоматизацию обработки документов; 

− использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

знать: 

− понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

− основные понятия документационного обеспечения управления; 

− системы документационного обеспечения управления. 

− классификацию документов; 

− требования к составлению и оформлению документов; 

− организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 01. – ОК 05.; 

ОК 09. – ОК 11.; ПК 1.1.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 32 часа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь:  

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 1) поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 2) анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 3) изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 4) решения правовых задач. 

знать: 

– основные нормативные правовые документы; 

– основы правового регулирования и действия правовых норм; 

– права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений; 

– понятие и сущность предпринимательской и хозяйственной деятельности; 

– принципы и механизм правового регулирования экономических отношений; 

– федеральное и региональное законодательство, регулирующее финансовую деятельность. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1,2,3,4,5,9, 

ПК 2.6, ПК 2.7. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет – 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.08Основы предпринимательской деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной объем учебной нагрузки обучающегося 38 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

-   моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность  

- субъектов малого и среднего бизнеса;  

- разрабатывать бизнес-план  предприятия; определять стратегию  

- открываемого бизнеса;  

-  оценивать конъюнктуру рынка;  

-  определять эффективность бизнеса. 

знать:  

-  базовые определения, функции и задачи предпринимательства;  

- сущность предпринимательской среды;  

-  историю развития предпринимательства в России;  

-  роль государства в развитии предпринимательской деятельности;  

-  различные способы создания предпринимательской организации;  

- этапы организации собственного предприятия;  

- механизм осуществления предпринимательской деятельности;  

- этические нормы предпринимательской деятельности.  

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 на научной основе ориентироваться в вопросах разработки и использования информационных 

систем в бухгалтерском учете; 

 правильно оформить первичные документы по учету хозяйственных операций; 

 формировать бухгалтерские регистры и формы бухгалтерской отчетности с использованием 

возможностей систем автоматизации учета. 

знать: 

 основные теоретические положения построения информационных систем и реализации 

информационных технологий в экономике и бухгалтерском учете;  

 принципы и методы проектирования информационных систем;  

 ПК как инструмент профессиональной деятельности;  

нормативно-правовые основы ведения бухгалтерского учета и формирования. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-5, ОК 9-11, 

ПК 1.2-1.4, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7. 

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальностью; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в добровольном 

порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-10. 

Вид аттестации: экзамен – 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.11 Экономическая теория 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 
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− оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

− использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

− строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

− распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления; 

− применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

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

знать: 

 предмет, метод и функции экономической теории; 

 общие положения экономической теории; 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

 построение экономических моделей; 

 характеристику финансового рынка, денежно - кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства; 

 понятия мировой рынок и международная торговля; 

 основные направления экономической реформы в России. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-5, ОК-9, ПК 

1.1. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 3 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.12 Мировая экономика и международные  

экономические отношения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 на основе опыта различных стран мира анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты;  

  формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам мировой 

экономики и международных экономических отношений, осознавать идейно-теоретические предпосылки такой 

позиции;  

 работать с аналитическими данными о состоянии и перспективах развития мировой экономики;  

 строить прогнозы о перспективах изменений экономической ситуации в мире;  

 анализировать экономический потенциал отдельно взятой страны в мировой экономике;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

знать: 

 сущность международного разделения труда и современные тенденции его развития; 

 глобальные проблемы мировой экономики; 

 причины и  методы  мировой экономики; 

 протекционизм во внешней торговли и его методы; 

 основы международных валютно-кредитных отношений; 

 интеграционные процессы в мировой экономике. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-6, ОК 9-11, 

ПК 1.1, ПК 1.3. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  
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общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.13 Статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в 

том числе с использованием средств вычислительной техники. 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-9, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.4. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.14 Менеджмент строительного производства 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 анализировать управленческую  деятельность фирмы строительного производства;  

 выбирать методы способы эффективного управления строительного производства; 

 на основе полученных теоретических и практических навыков предлагать рекомендации и 

мероприятия по совершенствованию применения элементов эффективного менеджмента на действующих  

предприятиях; 

 методологией, методикой и техникой внедрения передового опыта управления на предприятии 

строительного производства; 

 применять методы организации менеджмента на предприятии строительного производства. 

знать: 

 цели, задачи и миссию организации; 

 концепции современных систем управления строительного производства; 

 бенчмаркинг его виды и этапы развития в строительном производстве; 

 стратегии, технологии и инструменты современного менеджмента строительного производства. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 1-9, ПК 1.1, 

ПКВ 1.1, ПКВ 1.2. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

общепрофессиональной дисциплины учебного цикла  

ОП.15 Особенности бухгалтерского учета в строительстве 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 составлять документы первичного учета;  

 составлять бухгалтерские записи по учету имущества;  

 разрабатывать рабочий план счетов организации и использовать его в составлении бухгалтерских 

проводках;  

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников и финансовых обязательств  

организации;  

 формировать бухгалтерские проводки по учету итогов  инвентаризации  

 использовать  счета бухгалтерского учета для отражения результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

знать: 

 предмет, метод и задачи бухгалтерского учета в строительстве; 

 общие основы бухгалтерского учета; 

 современные тенденции развития бухгалтерского учета; 

 основные методы и приемы бухгалтерского учета и отчетности; 

 основы учета имущества и обязательств; 

 технику составления бухгалтерской финансовой отчетности и основных налоговых расчетов. 

Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения:  ОК 1-11, ПК 1.1-

1.4, ПК 2.1-2.2, ПК 2.6-2.7,  ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.3. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

междисциплинарного курса профессионального модуля 01 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов.  

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

уметь: 

− принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

− организовывать документооборот; 

− разбираться в номенклатуре дел; 



76 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

− конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

− проводить учет основных средств; 

− проводить учет нематериальных активов; 

− проводить учет долгосрочных инвестиций; 

− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− проводить учет материально-производственных запасов; 

− проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

− проводить учет текущих операций и расчетов;  

− проводить учет труда и заработной платы;  

− проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

− проводить учет собственного капитала;  

− проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

− общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; определение первичных бухгалтерских 

документов; формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

− порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово- 

хозяйственной деятельности организации; 

− инструкцию по применению плана счетов 

− бухгалтерского учета; 

− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 

− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

− понятие и классификацию основных средств; 

− оценку и переоценку основных средств; 

− учет поступления основных средств; 

− учет выбытия и аренды основных средств; 

− учет амортизации основных средств; 

− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
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− понятие и классификацию нематериальных активов; 

− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально 

производственных запасов; 

− документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

− синтетический учет движения материалов; 

− учет транспортно-заготовительных расходов; 

− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

− систему учета производственных затрат и их классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных расходов; 

− учет и оценку незавершенного производства; 

− калькуляцию себестоимости продукции; 

− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

− технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

01. - ОК 05.,ОК 09. - ОК11., ПК 1.1.- ПК 1.4. 

Вид аттестации: экзамен - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

междисциплинарного курса профессионального модуля 02 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 
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- учет кредитов и займов. 

Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

01. - ОК 05.,ОК 09. - ОК11., ПК 2.1.- ПК 2.7. 

Вид аттестации: экзамен - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

междисциплинарного курса профессионального модуля 02 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

уметь: 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
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- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7. 

Вид аттестации: экзамен - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

междисциплинарного курса профессионального модуля 03 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения;  

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

- выделять элементы налогообложения;  

- определять источники уплаты налогов сборов, пошлин;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 - организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 - заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин;  

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению определять объекты 

налогообложения для исчисления Единого социального налога (ЕСН);  

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 - применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской 
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Федерации;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";  

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;  

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

 - осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;  

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

 - оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК 

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

знать: 

- виды и порядок налогообложения;  

- систему налогов Российской Федерации;  

- элементы налогообложения;  

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 - правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа;  

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; - учет 

расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";  

- сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН); 

 - объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 - порядок и сроки исчисления ЕСН;  

- особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации;  

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 - использование средств внебюджетных; 

 - использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

1-5, ОК-9-11, ПК 3.1-3.4. 
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Вид аттестации: экзамен - 5 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

междисциплинарного курса профессионального модуля 04 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

-  бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

-  методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

-  форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

-  сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах 

и статистических органах. 

Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

1-5, ОК-9-11, ПК 4.1-4.4, ПК 4.6-4.7. 

Вид аттестации: экзамен - 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  

междисциплинарного курса профессионального модуля 04 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

уметь: 

− использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем; 

− определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

− выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

− применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

− выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

− оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования 

активов правовой и нормативной базе; 

− формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

− анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

− определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально- технических ресурсах; 

− определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

− планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 

− распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами 

работников); 

− проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

− формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

− координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

− оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; 

− формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

− разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

− применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования 

и управления денежными потоками; 

− составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

− вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы). 

знать: 

-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового анализа; 

-процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
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-порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 

-порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников но показателям 

баланса; 

-процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

-состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

-процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

-процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

-принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

-процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности;  

-процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

1-5, ОК-9-11, ПК 4.1-4.4, ПК 4.6-4.7. 

Вид аттестации: экзамен - 6 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

междисциплинарного курса профессионального модуля 05 

МДК.05 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

уметь: 

− принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью;  

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;  

− организовывать документооборот;  

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;  

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы;  

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

− руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов;  

− готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации;  

− проводить физический подсчет активов;  

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета. 

знать: 

− определение первичных бухгалтерских документов;  

− оформление форм кассовых и банковских документов; 

−  понятие первичной бухгалтерской документации;  

− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа;  

−  порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки;  

−  порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

−  порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;  

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  
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−  нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств;  

− основные понятия инвентаризации активов;  

− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;  

− процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

− приемы физического подсчета активов. 

Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

1-5, ОК-9-11, ПК 1.2 – 1.4, ПК 2.1.-2.7, ПК 3.1.-3.4., ПК 4.1-4.7. 

Вид аттестации: экзамен - 5 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

учебной практики профессионального модуля 01 

УП.01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

уметь: 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- проводить учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчѐт кассира в бухгалтерию; 

- проводить учѐт основных средств; 

- проводить учѐт нематериальных активов; 

- проводить учѐт долгосрочных инвестиций; 

- проводить учѐт финансовых вложений и ценных бумаг 

- проводить учѐт материально-производственных запасов; 

- проводить учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учѐт готовой продукции и ею реализации; 

- проводить учѐт текущих операций и расчѐтов. 

знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчѐта кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учѐт поступления основных средств; 

- учѐт выбытия и аренды основных средств; 

- учѐт амортизации основных средств; 

- особенности учѐта арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 
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- учѐт поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учѐт долгосрочных инвестиций; 

- учѐт финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учѐт материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

- учѐт материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учѐт движения материалов; 

- учѐт транспортно-заготовительных расходов; 

- учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учѐта производственных 

затрат и их классификацию; 

- сводный учѐт затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учѐта и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учѐт потерь и непроизводственных расходов; 

- учѐт и оценку незавершѐнного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учѐт; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учѐт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учѐт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчѐтов; 

- учѐт расчѐтов с работниками по прочим операциям и расчѐтов с подотчѐтными лицами. 

Программа учебной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих 

и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 01.- ОК 05., ОК09. -

ОК11., ПК 1.1.- ПК 1.4. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

производственной практики профессионального модуля 02 

ПП.02.01 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

уметь: 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учет труда и его оплаты; 
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- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

Программа учебной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих 

и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 01.- ОК 05., ОК 09. –

ОК 11., ПК 2.1.- ПК 2.7. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

производственной практики профессионального модуля 02 

ПП.02.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

уметь: 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
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- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

Программа учебной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих 

и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 01.- ОК 05., ОК 09. –

ОК 11., ПК 2.1.- ПК 2.7. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

производственной практики профессионального модуля 03 

ПП.03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

уметь: 

— определять виды и порядок налогообложения; 

— ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

— выделять элементы налогообложения; 

— определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

— оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налогов и сборов; 



88 

— организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

— заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

— выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

— выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

— пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

— проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

— определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

— применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

— применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социальною страхования 

Российской Федерации; 

— оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социальною страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

— осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

— проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

— использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

— осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

— заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

— выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

— оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

— пользоваться образцом заполнения платежных поручений но перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

— заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя, наименования налоговой инспекции, КБК 

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно- 

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

— пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

— осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

знать: 

− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

− элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

Программа производственной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

1-5, ОК-9-11, ПК 3.1-3.4. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

производственной практики профессионального модуля 04 

ПП.04.01 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального 

и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

-определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;  
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- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению;  

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

-форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 - форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 - сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 

Программа производственной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

1-5, ОК-9-11, ПК 4.1-4.7. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

производственной практики профессионального модуля 05 

ПП.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

-осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и составлять 

кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства 

и ценные бумаги в учреждениях банка; 

- считать устно; 

- пользоваться ПК, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих-кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, работать со 

специальными банковскими программами и информационно-справочными системами; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования 

производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

знать: 

-постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих 

и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

-  порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
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- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- основы организации труда. 

Программа производственной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения:ОК 1-

5, ОК-9-11, ПК 1.2 – 1.4, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1- 3.4, ПК 4.1-4.7. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

производственной (преддипломной) практики  

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. Рабочая программа производственной (преддипломной) практики может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов. 

Производственная (преддипломная) практика включает в себя все модули программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

− ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

− ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

− ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

− ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

− ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

В результате освоения производственной (преддипломной) практики студент должен: 

уметь: 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- проводить учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчѐт кассира в бухгалтерию; 

- проводить учѐт основных средств; 

- проводить учѐт нематериальных активов; 

- проводить учѐт долгосрочных инвестиций; 

- проводить учѐт финансовых вложений и ценных бумаг 

- проводить учѐт материально-производственных запасов; 

- проводить учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учѐт готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учѐт текущих операций и расчѐтов. 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 
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- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

− определять виды и порядок налогообложения; 

− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

− выделять элементы налогообложения; 

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налогов и сборов; 

− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

− определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социальною страхования 

Российской Федерации; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социальною страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 
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− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений но перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя. наименования налоговой инспекции, КБК 

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно- 

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

-осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и составлять 

кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства 

и ценные бумаги в учреждениях банка; 

- считать устно; 

- пользоваться ПК, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих-кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, работать со 

специальными банковскими программами и информационно-справочными системами; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования 

производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчѐта кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учѐт поступления основных средств; 

- учѐт выбытия и аренды основных средств; 

- учѐт амортизации основных средств; 

- особенности учѐта арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учѐт поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учѐт долгосрочных инвестиций; 

- учѐт финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учѐт материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

- учѐт материалов на складе и в бухгалтерии; 
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- синтетический учѐт движения материалов; 

- учѐт транспортно-заготовительных расходов; 

- учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учѐта производственных 

затрат и их классификацию; 

- сводный учѐт затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учѐта и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учѐт потерь и непроизводственных расходов; 

- учѐт и оценку незавершѐнного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учѐт; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учѐт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учѐт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчѐтов; 

- учѐт расчѐтов с работниками по прочим операциям и расчѐтов с подотчѐтными лицами; 

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 
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- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

− элементы налогообложения;  

-  источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

-  аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

-определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;  

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению;  

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

-форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 - форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 - сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 
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фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 

-постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих 

и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

-  порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- основы организации труда. 

Программа производственной (преддипломной) практики в соответствии с ФГОС способствует 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов 

обучения: ОК 1-5, ОК-9-11, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7, ПКВ 1.1-1.2. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ  

государственной итоговой аттестации 

 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа государственной итоговой аттестации может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия профессиональной 

подготовки выпускника по специальности 38.02.01 Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта профессионального 

образования и работодателей. 

Государственная итоговая аттестация призвана систематизации и закреплению знаний и умений 

студента по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

 

Выпускник, освоивший квалификацию бухгалтер по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» должен быть готов решать профессиональные задачи: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации выпускник должен: 

уметь: 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- проводить учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчѐт кассира в бухгалтерию; 
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- проводить учѐт основных средств; 

- проводить учѐт нематериальных активов; 

- проводить учѐт долгосрочных инвестиций; 

- проводить учѐт финансовых вложений и ценных бумаг 

- проводить учѐт материально-производственных запасов; 

- проводить учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учѐт готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учѐт текущих операций и расчѐтов. 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

− определять виды и порядок налогообложения; 

− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

− выделять элементы налогообложения; 

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налогов и сборов; 

− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
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− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

− определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социальною страхования 

Российской Федерации; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социальною страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений но перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя. наименования налоговой инспекции, КБК 

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно- 

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

-осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и составлять 

кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства 

и ценные бумаги в учреждениях банка; 

- считать устно; 

- пользоваться ПК, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих-кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, работать со 

специальными банковскими программами и информационно-справочными системами; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования 

производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

знать: 
-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 
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- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчѐта кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учѐт поступления основных средств; 

- учѐт выбытия и аренды основных средств; 

- учѐт амортизации основных средств; 

- особенности учѐта арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учѐт поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учѐт долгосрочных инвестиций; 

- учѐт финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учѐт материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

- учѐт материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учѐт движения материалов; 

- учѐт транспортно-заготовительных расходов; 

- учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учѐта производственных 

затрат и их классификацию; 

- сводный учѐт затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учѐта и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учѐт потерь и непроизводственных расходов; 

- учѐт и оценку незавершѐнного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учѐт; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учѐт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учѐт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчѐтов; 

- учѐт расчѐтов с работниками по прочим операциям и расчѐтов с подотчѐтными лицами; 

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 
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- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

− элементы налогообложения;  

-  источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

-  аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

-определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;  
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- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;  

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению;  

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

-форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 - форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 - сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 

-постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих 

и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

-  порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- основы организации труда. 

Программа государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: ОК 

1-11, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7, ПКВ 1.1-1.2. 

Вид аттестации: экзамен - 6 семестр. 
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Приложение 1.2. Примерные рабочие программы 

 
Приложение 1.2. Примерные рабочие программы 

 

Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

 (на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью образовательной программы 

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

бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)». 

1.2. Профиль получаемого профессионального образования, в рамках которого реализуется программа 

учебной дисциплины: технический профиль  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: учебная дисциплина «Русский язык» (базовый 

уровень) входит в состав общих базовых общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

Изучение содержания учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

− совершенствование умений, обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной 

к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к и 

ценностям отечественной культуры; 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 
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 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ отношение к 

ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

консультации – 6 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

1.6. Использование активных форм проведения занятий для формирования и развития результатов 

обучения (личностных, метапредметных, предметных) 

 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 
Формы и методы обучения  

Личностные:  

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

Проблемное обучение, поисковые и 

исследовательские методы обучения 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

Технология развития критического 

мышления 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  

Технология развития критического 

мышления 

формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

Технология развития критического 

мышления 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

Методы рефлексии 

Технология развития критического 

мышления 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Проектная деятельность 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования 

Методы рефлексии 
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Метапредметные:  

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

Подготовка и защита индивидуальных 

и групповых творческих заданий 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

применение навыков сотрудничества в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Подготовка и защита индивидуальных 

и групповых творческих заданий 

Проектная деятельность 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

Информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

Поисковые и исследовательские 

методы обучения 

Технология развития критического 

мышления 

умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 

изучения русского языка 

Информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

Поисковые и исследовательские 

методы обучения 

Предметные:  

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

Проблемное обучение 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

Методы рефлексии 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

Проблемное обучение 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

Практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

Подготовка и защита индивидуальных 

и групповых творческих заданий 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 
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Проблемное обучение 

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

Подготовка и защита индивидуальных 

и групповых творческих заданий 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

Проблемное обучение 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов по 

УП 

в том числе по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1  

сем 

2 сем 3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 сем 7 

сем 

8 

сем 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
120 70 50 - - - - - - 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
108 64 44 - - - - - - 

в том числе:    - - - - - - 

лекции, уроки 60 30 30       

Практические занятия 48 34 14       

из них:          

контрольные работы          

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
6 6 - - - - - - - 

в том числе:    - - - - - - 

Консультации 

6 - 6 - - - - - - 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена  * - - - - - - 
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2.2. Тематический план и  

содержание учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК  

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

№ 

урока 

Наименование темы урока, содержание учебного 

материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся Уро 

вень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение. Русский язык в современном мире 4   

Тема 1.1. 

Введение. Русский 

язык в 

современном мире 

Содержание учебного материала   4  

1 Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык 

как система. Основные уровни языка. Русский язык в 

современном мире. Язык и культура. 

 

2 - Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как о развивающемся явлении, о 

связи языка и культуры; 

- Преобразовывать информацию; строить 

рассуждение о роли русского языка в жизни человека. 

- Характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа – носителя языка; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

2 

2 Вводный контроль   2 - Демонстрировать знания и умения по дисциплине за 

курс основной общей школы 

2 

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 28  

 

Тема 2.1. 

Язык и речь.  

Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала   23  

3-4 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

 

2 - Анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, выразительности, уместности 

употребления языковых средств; 

- Исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст; 

- Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным 

задачам и нормам современного русского 

литературного языка 

1 

5-6 Функциональные стили речи   2 - Различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

3 
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7-10 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. Научный стиль  

 

 

6 - Различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

- Анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи;  

- Создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад; интервью, репортаж эссе; расписка, 

доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор; 

2 

11-14 Разговорный стиль речи. Научный стиль   4 - Различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

3 

15-16 Публицистический стиль  2 - Анализировать тексты разных жанров 

публицистического стиля;  

- Создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад; интервью, репортаж эссе; расписка, 

доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор; 

2 

17-18 Публицистический стиль  4 - Различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

3 

 19 Лингвистический анализ текста 1 - Различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

2 

20 Контрольное сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту   

1 - Демонстрировать знания и умения по теме. 3 

Консультация 1  

Раздел 3.  Лексика и фразеология 29  

 

Тема 3.1. 

Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала 18  

21-22 Слово. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Лексический разбор слова 

6 - Аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

- Опознавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова; 

- лингвистическое исследование лексических и 

фразеологических  единиц 

2 
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23-26 Омонимы, синонимы,  антонимы, паронимы и их 

употребление   

6 - Объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах различных стилей речи; 

- Извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; 

2 

27-28 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 

употребления. Активный и пассивный словарный запас 

 

 

 

 

 

4 - Объяснять особенности употребления исконно 

русской лексики, русского речевого этикета в текстах; 

- Использовать русские пословицы и поговорки в 

различных видах речевой деятельности; 

- Извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников. 

2 

29-32 Русская лексика с точки зрения ее употребления. 

Диалектизмы. Специальная лексика 

6 - Объяснять особенности употребления исконно 

русской лексики, русского речевого этикета в текстах; 

- Использовать русские пословицы и поговорки в 

различных видах речевой деятельности; 

2 

33 Фразеологизмы. Афоризмы.  4 - Составлять связное высказывание с использованием 

заданных лексем, в том числе и на лингвистическую 

тему; 

- выполнять лексический и фразеологический анализ 

слова. 

2 

34 Контрольный диктант  1 - Демонстрировать знания и умения по теме. 3 

Консультация  1   

Раздел 4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 19  2 

Тема 4.1. 

Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

Содержание учебного материала 9  

35 Фонетика и орфоэпия. 2 - Проводить фонетический разбор;  

- Извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников- опознавать 

основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

- Сопоставлять тексты устной и письменной речи. 

2 

36 Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных.  

2 2 

37 Правописание о/ѐ после шипящих и ц. 2 - Проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения функционирования правил орфографии в 

образцах письменных текстов; 

- извлекать необходимую информацию. 

2 

38 Правописание приставок на з-/ с-.  2 - Проводить анализ с целью обобщения 

функционирования правил  орфографии в образцах 

2 

39-42 Фонетические разбор слова  8 2 
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письменных текстов. 

43 Контрольная работа по теме: «Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография»  

2 - Демонстрировать знания и умения по теме. 3 

Консультация 1  

Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография 20  

Тема 5.1. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Содержание учебного материала  16  

44 Понятие морфемы как значимой части слова. 

Многозначность морфем. Морфемный разбор слова.  

2 - Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста;  

- Проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; 

- Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой теме;  

 

2 

45 Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Сложные случаи 

написания приставок. 

2 - Объяснять особенности правописания приставок 

ПРИ-/ПРЕ-; 

- Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой теме. 

2 

46 

  
Правописание чередующихся гласных в корнях слов  
 

2 - Опознавать, наблюдать правописание чередующихся 

гласных в корнях слова, извлекать их из текста;  

- Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой тем. 

  

 

 

 

 

3 
47-48 Правописание чередующихся гласных в корнях слов  

 

 

4 - Опознавать, наблюдать правописание чередующихся 

гласных в корнях слова, извлекать их из текста;  

- Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой тем. 

49-50 Способы словообразования  
 

4 - Характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

- Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой теме. 

51 Способы словообразования  

 

2 - Характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

- Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой теме. 

3 

Раздел 6. Морфология и орфография 20   

Тема 6.1. 

Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала   9  

52 Имя существительное.  

Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен 

2 - Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой теме; 

- различать род, число, падеж существительных; 

- правильно употреблять окончания имен 

2 
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существительных.  существительных в речи и на письме; 

53-54 Служебные части речи, их правописание. 4 - Проводить морфологический, орфографический 

анализ; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста.  

2 

55-56 Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи  
 

4 - Опознавать, наблюдать правописание –н- и       –нн- в 

суффиксах разных частей речи  

- Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой тем. 

3 

57-58 Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи  
 

4 - Опознавать, наблюдать правописание –н- и       –нн- в 

суффиксах разных частей речи  

- Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой тем. 

59 Правописание частиц НИ и НЕ с различными 

частями речи  
 

2 - Опознавать, наблюдать правописание частиц ни и не 

с разными частями речи  

- Извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой тем. 

60 Контрольный работа 1  
 

Раздел 7. 

Синтаксис и пунктуация (словосочетание, простое предложение) 

10  

Тема 7.1. 

Синтаксис и 

пунктуация 

(словосочетание, 

простое 

предложение) 

Содержание учебного материала 4  

61-62 Словосочетание. Виды связи.  

Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания 

2 - Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

- проводить синтаксический разбор;  

- давать комментарий к ответам товарищей. 

- извлекать необходимую информацию из таблиц, схем 

учебника по изучаемой теме;  

- строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы;  

- анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий; 

 - Составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения), по опорным словам, 

схемам, по заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические нормы;  

- Проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

2 

63-64 Грамматическая основа предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

2 - Составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения), по опорным словам, 

схемам, по заданным темам, соблюдая основные 

2 
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синтаксические нормы;  

- Определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразований; 

- находить в тексте стилистические фигуры; 

- составлять связное высказывание  на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по 

теме занятия; 

Тема 7.2. 

Синтаксис и 

пунктуация 

(простое 

осложненное 

предложение, 

способы передачи 

чужой речи)  

 

 Содержание учебного материала 6   

65-66 Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них 

2 - Составлять монологическое высказывание в устной 

или письменной форме на лингвистическую тему; 

- Пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

- Составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам; 

 

67-68 Вводные слова и предложения 2 - Составлять монологическое высказывание в устной 

или письменной форме на лингвистическую тему; 

- Пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

- Составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам; 

 

69-70 Обращения. Знаки препинания при них 2 - Составлять монологическое высказывание в устной 

или письменной форме на лингвистическую тему; 

- Пунктуационно оформлять предложения с 

обращениями;  

 

Раздел 8. 

Синтаксис и пунктуация  (сложное предложение) 

20   

Тема 8.1. 

Синтаксис и 

пунктуация  

(сложное 

предложение) 

Содержание учебного материала 10   

71-72 Сложносочиненное и  сложноподчиненное предложения 2 - Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор;  

- Проводить сравнительный анализ структуры и 

семантики простого предложения и 

сложносочиненного; 

- Подбирать примеры по теме из художественных 

текстов изучаемых произведений.  

2 

73-76 Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи 

4 - Подбирать примеры по теме из художественных 

текстов изучаемых произведений;  

- Составлять схемы сложноподчиненных предложений, 

определять вид придаточных; 

2 
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- Составлять связное высказывание на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме. 

77-78 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  
 

2 - Составлять монологическое высказывание в устной 

или письменной форме на лингвистическую тему; 

- Пунктуационно оформлять предложения с 

обращениями;  

2 

79 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  
 

1 - Составлять монологическое высказывание в устной 

или письменной форме на лингвистическую тему; 

- Пунктуационно оформлять предложения с 

обращениями;  

2 

80 Контрольная работа  1 - Демонстрировать знания и умения по теме. 3 

Консультация 1   

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
 

Всего: 108  

 

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. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин. Кабинет общеобразовательных дисциплин 

для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства 

визуализации, программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. 

(License № 43382102 от 21.01.2008). drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО 

согласно условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал научно-технической библиотеки, 

оснащенный специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и 

имеющей доступ в электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Антонова Е. С. Русский язык : учеб. для студ. учреждений СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 8-е изд., стер. - Москва :  

Издательский центр «Академия», 2020. – 416 с. 

2. Власенков А. И.Русский язык : 10—11-е классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. — Москва : Просвещение, 2019. — 287 с. 

Дополнительная литература: 

1. Маханова, Е. А. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 10–11 классы : учебное пособие : [12+] / Е. А. 

Маханова. – Москва : Владос, 2015. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429684. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-691-02159-6. – Текст : 

электронный. 

2.Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 10-11 классы : учебное пособие : [12+] / сост. В. В. 

Ежов-Строителев. – Москва : Родин и Компания, 2001. – 78 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46560. – ISBN 5-17-006310-5. – Текст : электронный. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт издательского дома «Первое сентября». Учительский фестиваль педагогических идей. [Интернет-

сайт].  URL:  www.1September.ru  

2. Сайт проекта «Культура письменной речи». Материалы по русскому языку и культуре речи. [Интернет-

сайт].  URL:  http://www.gramma.ru 

3. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала «Русский язык». Изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии. Использование тропов в художественной речи. 

Характеристика основных тропов (метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, эпитеты, сравнение, 

аллегория, гипербола, литота). [Электронный ресурс] URL: http://www.gramota.ru. (дата обращения 

25.08.2019г.) 

4. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник» .Принципы 

русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения:  [Электронный ресурс] URL: http://www.slovari.ru (дата 

обращения 23.08.2019 г.) 

5.  Русский язык: говорим и пишем правильно – ресурс о культуре письменной и устной речи.  [Электронный 

ресурс] URL:  http://www.gramma.ru (дата обращения 23.08.2019г.) 

6. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. – Режим доступа: [Электронный 

ресурс] URL: http://cultrechi.narod.ru (дата обращения 25.08.2019 г.)  

7. Сборник тестов по русскому языку, регистрация. [Электронный ресурс] URL: http://rostest.runnet.ru (дата 

обращения 25.08.2019 г.). 

8. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс] URL: http://gramota.ru/ 

 

Видео источники (Video Resources): 

1. www. http://tvkultura.ru/ 

2. www. yaokino.ru/100-filmov-must-see-minkult 

3. http://www.domkino.tv/announce/4820 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических работ, тестирования, контрольных работ, сочинений, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

http://www.1september.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://gramota.ru/
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://tvkultura.ru/
http://www.domkino.tv/announce/4820
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Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Личностные:  

воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом 

на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

устный и письменный опрос,  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

устный и письменный опрос 

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

осознание эстетической ценности, потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

устный и письменный опрос 

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

устный и письменный опрос,  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

самооценочная деятельность в процессе и по итогам 

выполнения практических работ 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения 

способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования 

самооценочная деятельность в процессе и по итогам 

выполнения практических работ 

Метапредметные:  

владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

владение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

применение навыков сотрудничества в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 
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умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения 

русского языка 

устный опрос 

тестирование 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

Предметные:  

сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

устный опрос 

тестирование 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе обучения и 

во внеурочной деятельности 

владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

самооценочная деятельность в процессе и по итогам 

выполнения практических работ 

владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ  

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ 

сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ 

способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать своѐ 

отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ 

овладение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ 

сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы 

устный опрос 

тестирование 

оценка результатов выполнения практических работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных работ 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

             Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью образовательной программы    

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)» 

1.2. Профиль получаемого профессионального образования, в рамках которого реализуется программа 

учебной дисциплины: социально-экономический 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: учебная дисциплина БД.02 «Литература» 

(базовый уровень) входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, пони мания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.;  

метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 
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интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

предметных:  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного 

и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во втором семестре. 

 

1.6. Использование активных форм проведения занятий для формирования и развития результатов 

обучения (личностных, метапредметных, предметных) 

 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 
Формы и методы обучения  

Личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

Проблемное обучение 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

Проектная технология обучения 

эстетическое отношение к миру;  Технология развития критического 

мышления 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, Технология развития критического 
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воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов;  

мышления 

Проблемное обучение 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет 

ресурсы и др.; 

Информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

Поисковые и исследовательские 

методы обучения 

Технология развития критического 

мышления 

Метапредметные:  

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;  

Поисковые и исследовательские 

методы обучения 

Технология развития критического 

мышления 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

Проблемное обучение 

Проектная технология обучения 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности  

Информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

Поисковые и исследовательские 

методы обучения 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

Информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

Поисковые и исследовательские 

методы обучения 

Технология развития критического 

мышления 

Предметные:  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

Методы рефлексии 

Технология развития критического 

мышления 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

Практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой 

знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

Практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

Проблемное обучение 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: 

дискуссия,  

«мозговой штурм» и т.д.) 

Подготовка и защита индивидуальных 

и групповых творческих заданий 
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сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

Проблемное обучение 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов по 

УП 

в том числе по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1  

сем 

2  

сем 

3 

сем 

4 сем 5 сем 6  

сем 

7 сем 8 сем 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

117 48 69 - - - - - - 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

117 48 69 - - - - - - 

в том числе:          

лекции, уроки 117 48 69 - -     

     практические занятия - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

- - - - - - - - - 

в том числе:          

Подготовка индивидуальных 

заданий; Подготовка реферата; 

Подготовка доклада; 

Подготовка сообщения; 

Подготовка конспекта; 

Заучивание наизусть; 

Подготовка устного ответа, 

пересказа; 

Написание сочинения, эссе; 

Чтение и анализ текста 

художественного произведения; 

Проведение заочной экскурсии 

         

Консультации - - -       

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
* ДЗ 

- - - - - - 

 

* - оценка за семестр выставляется на основе текущих форм аттестации 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

№ урока Наименование темы урока, содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Виды учебной деятельности обучающихся Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 5 6 

1 курс 1 семестр 

Русская литература XIX века. 48   

Раздел 1.  Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века 8   

Тема 1.1. 

Историко-культурный 

процесс и периодизация 

русской литературы 

Содержание учебного материала  3  

1 Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы.  
Введение. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 

литературы при освоении специальности. 

1 - Аудирование;  

- Участие в беседе, ответы на вопросы;  

- Чтение 

2 

2 Входной мониторинг. Тестирование знаний и умений.  
Определение уровня знаний по литературе. 

1 - Демонстрация остаточных знаний и умений 

по литературе; 

2 

3  Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX вв. Романтизм.  

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. 

Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство. 

  

1 - Работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе Интернет-источники);  

- Участие в беседе, ответы на вопросы; 

Работа с иллюстративным материалом;  

2 

Тема 1.2. 

А.С. Пушкин 
Содержание учебного материала  1  

4 А.С. Пушкин. Личность писателя.  

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Периоды творчества А.С. Пушкина. 

1 - Участие в беседе;  

- Самостоятельная работа с учебником;  

2 

Тема 1.3. 

М.Ю. Лермонтов  
Содержание учебного материала  3  

5 Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова  
Жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. 

1 - Участие в беседе;  

- Самостоятельная работа с учебником;  

2 

6 Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. 

Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм 

любовной лирики Лермонтова. Поэма «Демон» 

1 - Аудирование;  

- Чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть;  

- Участие в беседе;  

2 

 7 Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова» 1 - Аналитическая работа с текстами 

стихотворений 

2 

Тема 1.4. 

Н.В. Гоголь 
Содержание учебного материала  1  

8 Н.В. Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь.  

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

1 - Участие в беседе;  

- Анализ источников информации; 

2 

Особенности развития русской литературы  во второй половине 19 века 43   

Тема 1.5. Содержание учебного материала 1   
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Особенности развития 

русской литературы  

во второй половине 19 века 

9 Культурно-историческое развитие России середины XIX века.  
Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии.  Отмена 

крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление 

реалистического направления в русской живописи второй половины XIX 

века. Содружество русских композиторов «Могучая кучка». Малый 

театр – «второй Московский университет в России». 

Первый публичный музей национального русского искусства —  

Третьяковская галерея в Москве.  

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов  

1 - Работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе Интернет-источники);  

- Участие в беседе, ответы на вопросы;  

 

2 

Тема 1.6. 

А.Н. Островский 
Содержание учебного материала  3  

10  Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н. Островского. 

Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

1 - Аудирование; 

- Конспектирование материала лекции; 

- Самостоятельная работа с учебником; 

2 

11 Драма «Гроза». 
Творческая история драмы «Гроза». Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 

персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика 

грозы. 

1 - Аудирование; 

- Чтение и комментированное чтение; 

- Участие в беседе; 

- Самостоятельная работа с учебником; 

2 

12 Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры.  
Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме». Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д. И. 

Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в 

пьесе.  

1 - Чтение и комментированное чтение; 

- Аналитическая работа с текстом пьесы. 

2 

Тема 1.7. 

И.А. Гончаров 
Содержание учебного материала  3  

13 Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова.  

«Обломов».  
Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

1 - Чтение и комментированное чтение; 

- Конспектирование материала лекции; 

самостоятельная работа с учебником; 

- Аналитическая работа с текстом романа 

2 

14 Анализ эпизода «Сон Ильи Ильича Обломова». 
Проблема русского национального характера в романе «Обломов».  Сон 

Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 

Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как 

представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа 

Обломова. Эволюция образа Обломова. 

1  2 

15 Штольц и Обломов. 

Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад 

человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике. (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. 

Анненского и др.). 

1 - Сравнительная характеристика героев. 

 

2 
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Тема 1.8. 

И.С. Тургенев 
Содержание учебного материала  6  

16 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева  
Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. 

Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). 

Их художественное своеобразие.  

Тургенев – романист (обзор одного- двух романов с чтением эпизодов). 

Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева. 

Своеобразие художественной манеры Тургенева  –  романиста. 

1 - Составление хронологичекой таблицы; 

- Участие в беседе; 

- Самостоятельная работа с учебником; 

 

2 

17-18 Роман «Отцы и дети».  
Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 

Особенности композиции романа. 

2 -Комментированное чтение отдельных глав 

романа; 

- Участие в беседе; 

- Аналитическая работа с текстом романа. 

2 

19 Базаров в системе образов романа.  

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 

Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 

Кирсановы  

1 - Участие в беседе; 

- Аналитическая работа с текстом романа. 

2 

20 Анализ эпизодов «Базаров и Одинцова», «Базаров и родители» 
Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 

содержа 

ния романа. Конфликт «отцов и детей» 

1 

 

- Анализ эпизодов; 

-Участие в аналитической беседе. 

 

21 Анализ эпизодов «Базаров и Одинцова», «Базаров и родители» 
Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 

содержания романа. Конфликт «отцов и детей» 

1 

 

- Анализ эпизодов; 

-Участие в аналитической беседе. 

 

Тема 1.9. 

Н.Г. Чернышевский 
Содержание учебного материала  3  

22   Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. Роман 

«Что делать?» 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе 

Н.Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в 

романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория 

«разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного 

эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в 

романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. . 

1 - Самостоятельная работа с учебником; 

- Конспектирование обзорной лекции. 

2 

23-24 Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. Роман 

«Что делать?» 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе 

Н.Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в 

романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория 

«разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного 

эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в 

2 - Самостоятельная работа с учебником; 

- Конспектирование обзорной лекции. 

2 
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романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. . 

Тема 1.10. 

Н.С. Лесков 
Содержание учебного материала 4  

25-26 Художественный мир Н.С. Лескова. 
Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы. 

Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра.   

2 - Аудирование; 

- Участие в беседе; 

- Самостоятельная работа с учебником, 

произведением. 

2 

27-28 Образ Ивана Флягина.  
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

2 - Монологическое высказывание; 

- Комментированное чтение отдельных 

эпизодов. 

2 

Тема 1.11. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
Содержание учебного материала  3   

29 Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение писателя.  

 

1 - Участие в беседе; 

- Самостоятельная работа с учебником; 

- Аналитическая работа с текстами  

критических статей; 

2 

30 Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.  

Салтыкова-Щедрина.  

Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок.  

Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

1 - Работа с иллюстративным материалом;  

- Самооценивание и взаимооценивание 

2 

31 Замысел, история создания «Истории одного города».  
Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы 

антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической 

фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль 

Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

1 - Чтение и комментированное чтение; 

- Участие в беседе; пересказ; 

- Работа с иллюстративным материалом. 

 

2 

Тема 1.12. 

Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала  7  

32 Жизненный и творческий путь Ф.М.Достоевского  

Сведения из жизни писателя (обобщение ранее изученного).  

 

1 -Конспектирование материала лекции; 

- Участие в беседе;  

- Самостоятельная работа с учебником; 

2 

33 Роман «Преступление и наказание»  
Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. 

1 - Самостоятельная работа с теоретическим 

материалом. 

2 

34 Петербург Достоевского.  

Городской пейзаж в романе. Сцены уличной жизни. Интерьеры. 

Петербург в изображении А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга: Н.В.Гоголь. «Невский проспект», «Мертвые души»; Н.А. 

Некрасов. Цикл «О погоде». 

1 - Чтение и комментированное чтение; 

- Участие в аналитической беседе; 

- Пересказ отдельных сцен; 

- Аналитическая работа с текстом романа и 

иллюстративным материалом 

2 

35 Социальные и философские основы бунта Раскольникова. 

Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и ее главного 

героя. 

1 - Аналитическая работа с текстом романа; 

- Монологическое высказывание. 

2 

36 Смысл теории Раскольникова.  
Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и 

1 - Аналитическая работа с текстом и с 

иллюстративным материалом 

2 
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«имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира 

человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 
37 От преступления к наказанию. Покаяние Раскольникова. 1 - Аналитическая работа с текстом и с 

иллюстративным материалом;  

2 

38 Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей 

композиции романа.  
Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 

Символическое значение образа «вечной Сонечки». «Правда» 

Раскольникова и «правда» Сони.  

1 - Аудирование; 

- Комментированное чтение; 

- Участие в беседе; пересказ; 

 

2 

Тема 1.13 

Л.Н. Толстой 

 

Содержание учебного материала  7  

39 Духовные искания Л.Н. Толстого. "Севастопольские рассказы". 
Творческий и жизненный путь Л.Н. Толстого. Отражение перелома во 

взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Проблема 

истинного и ложного патриотизма в рассказах. Настоящие защитники 

Севастополя и «маленькие Наполеоны» 

1 - Аналитическая работа с текстами 

«Севастопольских рассказов»; 

_ Аналитическая работа с иллюстративным 

материалом. 

2 

40 Роман-эпопея «Война и мир». 
Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое 

значение понятий «война» и «мир». 

1 - Аналитическая работа с теоретическим 

материалом;  

- Монологическое высказывание. 

2 

41 Анализ эпизода «Светское общество в изображении Толстого».  

(осуждение его бездуховности и лжепатриотизма) 

1  

42 Духовные искания Андрея Болконского.  
Духовные искания Пьера Безухова 

1 - Аналитическая работа с текстом романа; 

- Участие в беседе. 

2 

43 В чѐм истинная красота человека?  
Наташа Ростова - любимая героиня Л.Н.Толстого. 

1 - Аналитическая работа с текстом романа;  

- Участие в беседе. 

2 

44 Правдивое изображение войны и русских солдат – художественное 

открытие Л. Н. Толстого 
Бородинская битва – величайшее проявление русского патриотизма, 

кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 

партизанская война в романе. 

1 - Аудирование; 

- Чтение и комментированное чтение; 

- Аналитическая работа с текстом. 

2 

45  Кутузов и Наполеон в авторской оценке.   
Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

1 - Участие в беседе; пересказ; 

- Аналитическая работа с текстом и 

иллюстративным материалом. 

2 

Тема 1.14. 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала  3  

46 А.П. Чехов.  

Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. 

Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в 

журналах. Чехов – репортер.  

1 - Чтение и комментированное чтение; 

- Участие в беседе; пересказ; 

- Самостоятельная работа с учебником; 

2 
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47 Юмористические рассказы.  
Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках 

жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

1 - Перессказ; 

- Аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и  

иллюстративным материалом; 

2 

48 Контрольная работа за 1 семестр 1 - Демонстрация знаний и умений по 

литературе за 1 семестр; 

 

Консультация  2   

1 курс 2 семестр 

 Содержание учебного материала 4  

 49 Анализ рассказов "Ионыч", "Крыжовник", "Человек в футляре" 1  

50-51 Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад» 
История создания, жанр, система персонажей. Сложность и 

многозначность отношений между персонажами. Разрушение 

дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 

пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл 

названия пьесы. Особенности символов. 

2 - Аудирование; 

- Чтение и комментированное чтение; 

- Участие в беседе; пересказ; 

- Аналитическая работа с текстом пьесы; 

- Само- и взаимооценивание 

2 

52 Контрольный срез знаний по теме «Русская литература (проза) ХIХ 

века 
1 - Демонстрация знаний и умений по 

пройденной теме. 

2 

Поэзия второй половины 19 века 7  

Тема 1.15. 

Поэзия второй половины 19 

века 

Содержание учебного материала  1 

53 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы.  

Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики 

второй половины XIX века. 

1 - Конспектирование лекции;  

- Комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть;  

- Аналитическая работа с текстами 

стихотворений 

2 

Тема 1.16. 

Ф.И. Тютчев 

Содержание учебного материала  1  

54 Ф.И. Тютчев.  

Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева. Философская, 

общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 

1 - Аудирование; 

- Чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

- Аналитическая работа с текстами 

стихотворений. 

2 

Тема 1.17. 

А.А. Фет 

Содержание учебного материала 1  

55 А.А. Фет.  
Жизненный и творческий путь А.А. Фета Эстетические взгляды и 

художественные особенности лирики А.А. Фета Темы, мотивы и 

художественное своеобразие лирики А.А. Фета.  

1 

 

- Чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

- Аналитическая работа с текстами 

стихотворений. 

2 

Тема 1.18. 

А.К. Толстой 

Содержание учебного материала 1  

56 А.К. Толстой.  

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость 

наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

1 - Аудирование; 

- Чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

- Аналитическая работа с текстами 

стихотворений. 

2 
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Тема 1.19. 

Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала 3  

57 Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова. Гражданская 

позиция поэта. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. 

Некрасова 40-х– 50-х и 60-х–70-х годов.  
Жанровое своеобразие лирики Некрасова.  Любовная лирика Н.А. 

Некрасова. Журнал «Современник». Языковое и стилистическое 

своеобразие произведений Н.А. Некрасова. 

1 - Конспектирование лекции; 

- Комментированное чтение; выразительное 

чтение и чтение наизусть; 

- Участие в беседе; 

- Аналитическая работа с текстами 

стихотворений 

2 

58-59 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
Замысел поэмы, жанр, композиция, сюжет; нравственная проблематика, 

авторская позиция; многообразие крестьянских типов; проблема счастья; 

сатирические портреты в поэме. 

2 - Аудирование; 

-Чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; 

- Участие в беседе 

2 

Раздел 2. 

Литература XX века 
69 

 

Особенности развития 

литературы и других видов искусства в начале XX века 
9 

Тема 2.1. 

Серебряный век 

Содержание учебного материала 1 

60 Серебряный век как культурно-историческая эпоха.  

Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской 

религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 

искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. 

Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая 

дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, 

И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым 

эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления «Сатирикон», «Новый 

Сатирикон». 

1 - Аудирование; 

- Участие в эвристической беседе;  

- Работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе Интернет-источники); 

- Аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; 

- Чтение; 

- Ответы на вопросы; 

2 

Тема 2.2. 

И.А. Бунин 

Содержание учебного материала 2  

61 И.А. Бунин. Сведения из биографии. Лирика И. А. Бунина.   
Сведения из биографии И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира 

И.А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной 

природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи 

чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А. Бунина. 

Особенности поэтики И.А. Бунина.  

1 - Аудирование; 

- Участие в эвристической беседе;  

-  Аналитическая работа с текстами 

стихотворений  

2 

62 Анализ рассказов «Тѐмные аллеи», «Лѐгкое дыхание»  

 

1 - Аналитическая работа с текстом; 

- Чтение;  

- Участие в беседе; 

2 

Тема 2.3. 

А.И.Куприн 

Содержание учебного материала 1  

63 А.И. Куприн.  

Сведения из биографии. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Повесть "Гранатовый браслет". 

1 - Аналитическая работа с текстом повести; 

- Чтение;- Участие в беседе;-  

2 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 1  



127 

Серебряный век русской 

поэзии 

64 Серебряный век русской поэзии. Символизм, акмеизм, футуризм.  
(Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай 

Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 

Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин,  Габдулла 

Тукай и др.; общая характеристика творчества). 

1 - Аудирование;  

- Чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть;  

- Аналитическая работа с текстами 

стихотворений; 

- Участие в эвристической беседе; 

2 

Тема 2.5. 

М. Горький 

Содержание учебного материала 2  

65 А.М. Горький.  Сведения из биографии. Пьеса «На дне».  

Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека.  

Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – 

драматурга. 

1 - Чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с 

текстами; 

2 

66 Анализ романтических рассказов А.М.Горького 

  

1 - Индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстом пьесы (устная и 

письменная); 

- Участие в беседе. 

2 

Тема 2.6. 

А. Блок 

Содержание учебного материала 2  

67 А.А. Блок  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России . 

1 - Выразительное чтение и чтение наизусть; 

 

2 

68 Анализ поэмы «Двенадцать»  
Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, 

лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

1 _ Аналитическая работа с текстом поэмы; 

- Выразительное чтение 

 

Тема 2.7. 

Особенности развития 

литературы 1920-х гг. 

Особенности развития литературы 1920-х  гг 6  

Содержание учебного материала 1 

69 Противоречивость развития литературы в 20-е годы. 

Литературный процесс 20-х годов.  

1 - Конспектирование обзорной лекции; 

-Участие в беседе. 

2 

Тема 2.8. 

В.В. Маяковский 

 

Содержание учебного материала 2   

70-71 Творчество В.В. Маяковского (обзор) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  

Поэтическая новизна ранней лирики. Новаторство поэзии. Основные 

темы лирики В.Маяковского 

2 - Аудирование; 

- Конспектирование лекции; 

- Выразительное чтение и чтение наизусть; 

2 

Тема 2.9. 

С.А. Есенин 

 

Содержание учебного материала 2   

72 Художественное своеобразие творчества С. Есенина  

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация 

русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 

выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества 

Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 

1 - Аудирование; 

- Конспектирование;  

- Индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами стихотворений. 

2 
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впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов.   

73 Анализ поэмы «Анна Снегина» (поэма о судьбе человека и Родины) 

Лирическое и эпическое в поэме. 

1 - Аудирование; 

- Участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы;  

- Работа с иллюстрациями; 

2 

Тема 2.10. 

А.А. Фадеев 

Содержание учебного материала 1  

74 

 
Творчество А.А. Фадеева. «Разгром».  
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции.  

1 - Аудирование;  

- Чтение и комментированное чтение;  

 

2 

Особенности развития литературы 1930-х – 1940-х гг. 13   

Тема 2.11. 

Особенности развития 

литературы 1930-х – 1940-х 

гг. 

Содержание учебного материала 1  

75 Семинар «Становление новой культуры в 30-е годы».  
Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе). Социалистический реализм как литературное направление. 

Развитие драматургии. 

1 - Аудирование;  

- Групповая аналитическая работа с 

текстами литературных произведений;  

- Выразительное чтение;  

- Самооценивание и взаимооценивание;  

- Составление тезисного плана. 

2 

Тема 2.12. 

М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала 2  

76-77 Идейно-тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой.   

Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-тематические 

особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и 

вечности.  Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой; 

фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой; 

своеобразие поэтического стиля. 

2 - Аудирование;  

- Выразительное чтение и чтение наизусть; 

Участие в беседе;  

- Самостоятельная работа с учебником;  

- Аналитическая работа с текстами 

стихотворений; 

2 

Тема 2.13. 

А. Платонов 

Содержание учебного материала 1   

78 Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире».  

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы 

создания характеров. Социально-философское содержание творчества А. 

Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев – правдоискателей, 

метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

1 - Самостоятельная и групповая работа с 

текстом учебника;  

- Подготовка докладов и сообщений; 

- Работа с теоретическим материалом; 

2 

Тема 2.14. 

И.Э. Бабель 

Содержание учебного материала 1   

79 Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля.   

Сведения из биографии писателя. Изображение событий гражданской 

войны в книге рассказов ―Конармия‖. Сочетание трагического и 

комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.  

1 - Комментированное чтение;  

- Индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная);  

- Подготовка докладов и сообщений; 

2 
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Тема 2.15. 

М.А. Булгаков 

Содержание учебного материала 4   

80 Жизнь и творчество М. Булгакова. «Белая гвардия». 
Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к 

героям романа. Честь – лейтмотив произведения. Тема Дома как основы 

миропорядка. Женские образы на страницах романа. Сценическая жизнь 

пьесы «Дни Турбиных». 

1 - Аудирование;  

- Чтение и комментированное чтение;  

- Индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная); 

- Анализ эпизода. 

2 

81-82 «Мастер и Маргарита».  
Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 30-х годов.  

2 - Аудирование;  

- Чтение и комментированное чтение;  

- Индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная); 

- Анализ эпизода. 

2 

83 Фантастическое и реалистическое в романе М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение.  

Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. 

Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

1 - Индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстом романа; 

- Анализ эпизодов. 

2 

Тема 2.16. 

М.А. Шолохов 

Содержание учебного материала 4   

84 Мир и человек в рассказах М. Шолохова.  
Жизненный и творческий путь писателя. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова.  

1 - Индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная);- Анализ 

эпизода. 

2 

85-86 «Тихий Дон» - роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества 

в годы Гражданской войны.  

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Многоплановость повествования. 

Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

2 - Аудирование; 

- Ккомментированное чтение; 

- Индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная);- Анализ 

эпизода. 

2 

87 Анализ образа Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 

поворотный момент истории, ее смысл и значение.  

1 - Индивидуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных 

произведений (устная и письменная); 

- Анализ эпизода. 

 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

3  

Тема 2.17. 

Литература Великой 

Отечественной войны и 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала 1 

88 Деятели литературы на защите Отечества.  

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. Публицистика военных 

лет. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе. Проблемы 

1 - Аудирование;  

- Комментированное чтение;  

- Анализ эпизода. 

2 
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человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, 

противоборства созидающих и разрушающих сил.  

Тема 2.18. 

А. Ахматова 
Содержание учебного материала 2   

89-90 Жизненный и творческий путь А. Ахматовой 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта.  

Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба 

страны и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных 

и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к 

Родине, к России.  

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 

мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический 

масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини 

и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

2 - Аудирование;  

- Выразительное чтение и чтение наизусть; 

- Участие в беседе;  

- Аналитическая работа с текстами 

стихотворений; 

2 

Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов 15  

Тема 2.19. 

Развитие литературы 1950-

1980-х гг. 

Содержание учебного материала 2 

91-92  

 
Развитие литературы 1950-80-х гг.  

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX 

века. В контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. 

Литература периода «Оттепели». Журналы Реалистическая литература. 

Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. Творчество писателей-

прозаиков в 1950-1980-е годы. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы.  

2 - Аудирование;  

- Составление тезисного плана; 

2 

Тема 2.20. 

А.Т. Твардовский 

Содержание учебного материала 2   

93-94 Творчество А. Т. Твардовского.  

Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее 

изученного). Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 

общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». 

Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность 

поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву 

памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти 

и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». 

А.Т.Твардовский – главный редактор журнала «Новый мир».   

2 - Аудирование;  

- Участие в беседе;  

- Аналитическая работа с текстами 

стихотворений; 

2 

Тема 2.21. 

А.И. Солженицын 

Содержание учебного материала 8  

95-96 Жизнь и творчество А. И. Солженицына  

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов 

истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения 

авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына – психолога: 

глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 

писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 

2 - Аудирование;  

- Комментированное чтение;  

- Участие в беседе;  

- Самостоятельная работа с текстом. 

2 
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образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная» проза А. 

Солженицына  

97-102 Жизнь и творчество А. И. Солженицына  

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов 

истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения 

авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына – психолога: 

глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 

писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 

образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная» проза А. 

Солженицына  

6 - Аудирование;  

- Комментированное чтение;  

- Участие в беседе;  

- Самостоятельная работа с текстом. 

2 

Тема 2.22 

В.Г.Распутин 

Содержание учебного материала 2  

103-104 «Прощание с Матерой».  

Глубина и цельность духовного мира человека, связанного своей 

жизнью с землѐй» 

2 - Аудирование;  

- Комментированное чтение;  

- Участие в беседе;  

- Самостоятельная работа с текстом. 

2 

Тема 2.23 

А. Вампилов 
Содержание учебного материала 1  

105 

 

Жизнь и творчество А. Вампилова. Проза А. Вампилова.  

Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота».  
Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, 

особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные 

анекдоты».  

Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные 

анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия – главный пафос 

драматургии А. Вампилова.   

1 - Аудирование;  

- Групповая аналитическая работа с 

текстами литературных произведений;  

- Подготовка доклада,  

2 

Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны эмиграции) 2  

Тема 2.24. 

Русское литературное 

зарубежье 

Содержание учебного материала 2 

106-107 Русское литературное зарубежье. 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты 

литературы русского зарубежья 1920-1930-х гг. Творчество И. Шмелѐва, 

Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна 

эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий 

и Великой отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, 

Д. Кленовского, И. Елагина.  

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в 

СССР. Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г.  

Владимова.  

2 - Аудирование; 

- Конспектирование лекции преподавателя 

или составление тезисного плана 

2 

Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов 8   

Тема 2.25. Содержание учебного материала 6  
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Особенности развития 

литературы 1980-2000 гг. 

108- 111 Особенности развития литературы 1980-2000 гг.  

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ – начала ХХI в. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980-1990-х гг. «Задержанн и 

«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 

Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Драматургия 

постперестроечного времени. 

5 

 

- Аудирование; 

- Конспектирование лекции преподавателя. 

1, 2 

 112 Дифференцированный зачет. 1  

 Всего: 117   

 

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. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации, программный пакет Windows 7 

(License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 43382102 от 21.01.2008). drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашенияДля 

самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал научно-технической библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.  Литература  : учеб. для студентов учреждений СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования : в 2 ч. Ч.1 / [ Г. А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.А. Вольнова и др.] ; под ред Г.А. 

Обернихиной. -  4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. – 432 с. 

2. Литература  : учеб. для студентов учреждений СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования : в 2 ч. Ч.2 / [ Г. А. Обернихина,  Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, К.В. Савченко] ; под 

ред Г.А. Обернихиной. -  4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. – 432 с. 

3. Чалмаев, В. Русская литература ХХ века. 11 класс : учебник : в 2 частях : [12+] / В. Чалмаев, С. А. Зинин. – 

Москва : Директ-Медиа, 2007. – 1863 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29971. – ISBN 978-5-94865-148-4. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 10-11 классы : учебное пособие : [12+] / сост. В. В. 

Ежов-Строителев. – Москва : Родин и Компания, 2001. – 78 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46560. – ISBN 5-17-006310-5. – Текст : электронный. 

2.  Гольцова, Н. Г. Методическое пособие. Тематическое планирование: 10 - 11 класс / Н. Г. Гольцова, М. 

А. Мищерина. – 2(е изд. – Москва : Русское слово — учебник, 2017. – 305 с. : схем., табл. – (Инновационная 

школа). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485492. – ISBN 978-5-

533-00238-7. – Текст : электронный. 

Электронные ресурсы: 

Обучающие материалы  

1. Сайт издательского дома «Первое сентября». Учительский фестиваль педагогических идей. [Интернет-

сайт].  URL:  www.1September.ru 
2. Сайт издательства «Просвещение». [Интернет-сайт].  URL:  http://www.prosv.ru/ 
3. Электронная библиотека. Электронные книги и журналы в различных форматах. [Интернет-сайт].  URL:  

http://lib.aldebaran.ru/ 
4. Фундаментальная электронная библиотека. «Русская литература и фольклор». [Интернет-сайт].  URL:  

http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp 
 

Видео источники (Video Resources): 

1. www. http://tvkultura.ru/ 

2. www. yaokino.ru/100-filmov-must-see-minkult 

3. http://www.domkino.tv/announce/4820 

 

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 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные:  

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

устный и письменный опрос,  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

http://www.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://tvkultura.ru/
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практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе 

обучения и во внеурочной деятельности 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

устный и письменный опрос 

наблюдение за действиями обучающихся в ходе 

обучения и во внеурочной деятельности 

толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

устный и письменный опрос 

наблюдение за действиями обучающихся в ходе 

обучения и во внеурочной деятельности 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

устный и письменный опрос,  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе 

обучения и во внеурочной деятельности 

эстетическое отношение к миру;  наблюдение за действиями обучающихся в ходе 

обучения и во внеурочной деятельности 

совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других 

народов;  

устный и письменный опрос,  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе 

обучения и во внеурочной деятельности 

использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы 

и др.; 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  

Метапредметные:  

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе 

обучения и во внеурочной деятельности 

умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов;  

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе 

обучения и во внеурочной деятельности 

умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности  

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  

наблюдение за действиями обучающихся в ходе 

обучения и во внеурочной деятельности 

Предметные:  

сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним;  

устный опрос, тестирование 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  
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сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  

владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

самооценочная деятельность в процессе и по 

итогам выполнения практических работ 

владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ  

владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ 

знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

устный опрос 

тестирование 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ 

сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ 

способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ 

владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

устный опрос 

тестирование 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ 

сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы 

устный опрос 

тестирование 

оценка результатов выполнения практических 

работ  

оценка результатов выполнения самостоятельных 

работ 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (английский язык) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)» 

1.2. Профиль получаемого профессионального образования, в рамках которого реализуется программа 

учебной дисциплины: социально-экономический профиль  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: учебная дисциплина БД.03 «Иностранный язык» 

(базовый уровень) входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык) направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в 

различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

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

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык) обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культуры;  

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии мировой культуры;  

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения;  

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
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иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

консультации - 8 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен во втором семестре. 

1.6. Использование активных форм проведения занятий для формирования и развития результатов 

обучения (личностных, метапредметных, предметных) 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 
Формы и методы обучения  

Личностные:  

сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

Проблемное обучение, поисковые и 

исследовательские методы обучения 

сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры;  

Проектная технология обучения 

(подготовка и защита индивидуальных 

проектов) 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

Проектная технология обучения 

Игровые технологии 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

Проектная технология обучения 

поисковые и исследовательские методы 

обучения 

Игровые технологии 

готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;  

Проектная технология обучения; 

поисковые и исследовательские методы 

обучения 

Метапредметные:  

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

Игровые технологии обучения; методика 

коммуникативного обучения 

иностранному языку 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

Проектная технология обучения; 

игровые технологии обучения; методика 

коммуникативного обучения 

иностранному языку 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

Игровые технологии обучения; методика 

коммуникативного обучения 

иностранному языку 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

Игровые технологии обучения; методика 

коммуникативного обучения 

иностранному языку 

Предметные:  

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

Игровые технологии обучения; методика 

коммуникативного обучения 

иностранному языку 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

Проектная технология обучения; 

поисковые и исследовательские методы 

обучения; методика коммуникативного 

обучения иностранному языку 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

 

Проектная технология обучения; 

игровые технологии обучения; методика 

коммуникативного обучения 

иностранному языку 

сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Проектная технология обучения; 

поисковые и исследовательские методы 

обучения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов по 

УП 

в том числе по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

135 63 72 - - - - - - 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

117 57 60 - - - - - - 

в том числе:          

    практические занятия (в том числе 

контрольные работы) 

117 57 60 - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

6 6 - - - - - - - 

в том числе:          

выполнение тренировочных заданий 

(грамматических, лексических, 

послетекстовых, творческих и др. 

заданий) 

написание эссе 

чтение публицистических и 

информационных текстов 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- - - - - - 

Консультация 12 - 12       

Промежуточная аттестация в форме экзамен  - *       

 

* - оценка за семестр выставляется на основе текущих форм аттестации 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

№ урока Наименование темы урока, содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

1 курс 1 семестр 

Раздел 1. 

Основной модуль 
 

 

Тема 1. 

Приветствие, 

прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке  

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 8 

1-2 Английский язык как язык международного общения и средство 

познания национальных культур.  

Введение в дисциплину «Иностранный язык». Цели и задачи изучения 

учебной дисциплины. Основные варианты английского языка, их 

сходство и различие.  

2 - демонстрация владения основными 

видами речевой деятельности;  

- определение собственного уровня 

владения языком; 

2 

3-4 Входной мониторинг. Тестирование знаний и умений.  
Определение уровня владения иностранным языком 

2 - демонстрация владения 

лексико-грамматическими навыками; 

2 

5-8 Знакомство. Порядок слов в английском предложении. Части речи 
Фонетический материал: 

- знаки фонетической транскрипции, аудирование, чтение несложных 

аутентичных текстов по теме занятия по транскрипции. 

Лексический материал: приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной обстановке, заполнение 

анкеты. Объем не менее 15 ЛЕ по теме для рецептивного и 10 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: 

- порядок слов в повествовательном предложении, части речи 

- глагол to be в предложении, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных 

4 - умение читать и распознавать слова 

в транскрипционной записи; 

- определение структуры английского 

повествовательного предложения, его 

отличий от русского языка; 

- отбор и употребление ЛЕ в 

устной (диалогической) речи в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; 

2 

Тема 2. 

Моя семья 

Содержание учебного материала (практические занятия) 4  

9-12 Семья. Описание внешности. Изучение Present Simple (Indefinite).  

Фонетический материал: 

- правила чтения, типы слогов 

- звуки и буквы, тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- транскрибирование, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Описание членов семьи, внешности 

людей: возраст, рост, цвет глаз, волос, телосложение, другие внешние 

признаки человека. Национальности, описание внешних особенностей. 

Семья. Члены семьи. Названия родственников Объем не менее 20 ЛЕ по 

теме для рецептивного и 10 ЛЕ для продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: 

4 формулирование правил чтения 

гласных и согласных букв и 

буквосочетаний, знание типов слогов; 

-Объяснение простого настоящего 

времени Present Simple (Indefinite) 

Tense. 

 

2 
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-Объяснение простого настоящего времени Present Simple (Indefinite) 

Tense. Как образуется Present Simple. Употребление Present Simple. Как 

построить утвердительное и отрицательное предложение в Present Simple 

Tense. Как задать вопрос в Present Simple и ответить на него. 

Тема 3. 

Место жительства. 

Описание жилища 

(здание,виды жилья,  

обстановка, условия 

жизни, техника, 

оборудование и 

удобства в доме, 

проблемы в доме) 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 12  

13-16 Описание жилища. Типы домов. Множественное число 

существительных. 

Фонетический материал: 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов по теме,  

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Виды жилья. Типы домов. Наименование 

комнат и других помещений. 

Грамматический материал: 

- артикли, определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

- личные, притяжательные и указательные местоимения,  

- имя существительное, образование множественного числа имени 

существительных по правилам и исключения, чтение правописание 

окончаний имен существительных во множественном числе. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знание типов слогов  

- распознавание в речевом потоке 

изученных ЛЕ; 

-распознавание, образование и 

правильное употребление в речи и на 

письме форм множ. и ед. числа имен 

существительных; 

-  соблюдение правил чтения букв и 

буквосочетаний, изученных ЛЕ; 

- построение  монологических 

высказываний в диалогической речи; 

2 

17-20 Дом моей мечты. Употребление a lot of, a few, some, few, many, much, 

little, any, no 
Фонетический материал: 

- тренировка чтения указательных местоимений и ЛЕ по теме урока 

Лексический материал по теме: Наименование помещений в доме. 

Оборудование и удобства в доме. Объем не менее 15 ЛЕ по теме для 

рецептивного и 10 ЛЕ для продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: 

- употребление a lot of, a few, some, few, many, much, little, any, no. 

Объяснение материала. 

4 - распознавание и правильное 

употребление в речи и на письме a lot 

of, a few, some, few, many, much, little, 

any, no 

-составление диалога / монолога на 

заданную тему; 

-  распознавание на слух слов для 

продуктивного  усвоения; 

2 

21-24 Дом, в котором я живу. Обороты there is/there are.  

 Фонетический материал: 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Предметы мебели и быта. Проблемы в 

доме. Объем не менее 10 ЛЕ по теме для рецептивного и 10 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: 

- Объяснение употребления и использования оборотов there is/there are. 

Вопросительные слова. Предлоги места.   

4 - составление ассоциограмм и 

мнемонических средств для 

закрепления лексики  

- образование и правильное 

употребление в речи и на письме 

предложений с оборотом there + to be , 

числительных 

- использование образца в 

качестве опоры для составления 

собственного текста 

2 

Тема 4. Содержание учебного материала (практические занятия) 8  
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Распорядок дня 25-26 Мой рабочий день. Past Simple Tense. 

Фонетический материал:  

- повторение пройденных слов 

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Распорядок дня. Объем не менее 15 ЛЕ 

по теме для рецептивного и 10 ЛЕ для продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение простого прошедшего времени 

Past Simple Tense. Как образуется Past Simple Tense. Употребление Past 

Simple Tense. 

2 -объяснение употребления Past Simple 

Tense 

-анализ употребления изучаемых 

видовременных форм; 

-обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ и грамматических 

структур; 

- фиксация в виде таблицы основных 

сведений в процессе чтения и 

прослушивания текста; 

2 

27-28 Распорядок дня студента. Present Continuous Tense 
Фонетический материал:  
- чтение ЛЕ по теме занятия 

- повторение пройденных слов 

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Указание времени. Месяцы. Дни недели. 

Объяснение указания времени. Изучение слов по данной теме. 

Объем не менее 15 ЛЕ по теме для рецептивного и 10 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Закрепление изученного материала по теме: 

простое прошедшее время Past Simple Tense. Неправильные глаголы. 

Объяснение настоящего длительного времени Present Continuous Tense. 

Как образуется Present Continuous Tense. Употребление Present Continuous 

Tense. 

2 - извлечение информации из 

предложенного текста, использование 

полученной информации при пересказе; 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

-объяснение настоящего 

длительного времени Present 

Continuous Tense. 

2 

29-32 Важность распорядка дня. Повторение изученного материала. 

Фонетический материал:  

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Наименование дисциплин. Типы 

занятий. Опрос по изученным словам. 

Объем не менее 15 ЛЕ по теме для рецептивного и 10 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Закрепление пройденного материала по 

темам: Present Simple Tense, Past Simple Tense, Present Continuous 

Tense.Неправильные глаголы.  

4 -закрепление пройденного 

материала по темам: Present Simple 

Tense, Past Simple Tense, Present 

Continuous Tense. 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

- извлечение информации из 

различных источников, интерпретация 

полученной информации; 

- составление  плана текста и 

его пересказ 

2 

Тема 5. 

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала (практические занятия) 10  

33-36 Отношение к хобби. Present Perfect. 4 - выражение собственного 2 



142 

Фонетический материал:  

- повторение пройденных слов 

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Отношение к хобби. Виды хобби. Объем 

не менее 15 ЛЕ по теме для рецептивного и 10 ЛЕ для продуктивного 

усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение настоящего совершенного 

времени Present Perfect Tense. Как образуется Present Perfect.  

Употребление Present Perfect. 

отношения (согласия, несогласия) к 

прослушанной информации, 

обосновывая его 

 - анализ употребления глаголов 

в Present Perfect; 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

37-38 Хобби. Complex Object. 

Фонетический материал:  

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Хобби. Музыка. Театр.  Отношение к 

хобби. Виды занятий. Объем не менее 15 ЛЕ по теме для рецептивного и 

10 ЛЕ для продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение Complex object. Как 

употребляется Complex Object.  

2 - Объяснение Complex object. 

- составление диалога / 

монолога на заданную тему; 

-  распознавание на слух слов для 

продуктивного усвоения; 

- обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ и грамматических 

структур согласно коммуникативным 

намерениям; 

 

2 

39-40 Повторение изученного материала. Повторение и закрепление 

изученного материала по теме: Complex Object. 

Фонетический материал:  

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Опрос по темам: Чтение. Виды спорта.  

Отношение к хобби. Виды занятий. Объем не менее 15 ЛЕ по теме для 

рецептивного и 10 ЛЕ для продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Закрепление полученных знаний по теме: 

Complex object. Как употребляется Complex Object.  

2 -  распознавание на слух слов для 

продуктивного усвоения; 

- составление диалога / 

монолога на заданную тему; 

- Закрепление полученных знаний 

по теме:  Complex object. 

2 

41-42 Контрольная работа за 1 семестр. Лексико-грамматическое 

тестирование, чтение текстов. Правильный порядок слов в английском 

языке. Работа с текстом. Перевод текстов 

2   

Консультация -   

Всего за 1 семестр 63   

 1 курс 2 семестр   
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Тема 6. 

Наша окружающая 

среда (погода, климат, 

природа,экология)  

Содержание учебного материала (практические занятия) 10 

43-44 Климат и погода. Экология. Future Simple Tense 

Фонетический материал:  

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Времена года. Экология. Объем не менее 

15 ЛЕ по теме для рецептивного и 10 ЛЕ для продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение нового материала Future Simple 

Tense. Как образуется Future Simple Tense. Употребление Future Simple 

Tense. 

2 - образование и правильное 

употребление в речи и на письме 

предложений с глаголами в Future 

Indefinite; 

- составление вопросов с 

соблюдением порядка слов; 

- запрашивание необходимой 

информации по теме; 

 

2 

45-46 Климат и погода в России. Повторение и закрепление изученного 

материала по теме: Future Simple Tense. 

Фонетический материал:  

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Климат и погода. Разнообразие 

животного мира. Объем не менее 15 ЛЕ по теме для рецептивного и 10 ЛЕ 

для продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Закрепление изученного материала Future 

Simple Tense. Как образуется Future Simple Tense. Употребление Future 

Simple Tense. 

2 - Закрепление изученного 

материала Future Simple Tense. 

-  распознавание на слух слов для 

продуктивного и рецептивного 

усвоения; 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

 

2 

47-48 Природа и человек. Revision tenses. 
Фонетический материал:  
- чтение ЛЕ по теме занятия 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Разнообразие растительного мира. 
Объем не менее 15 ЛЕ по теме для рецептивного и 10 ЛЕ для 

продуктивного усвоения.  
Грамматический материал: Объяснение Revision tenses. 

2 - обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

распознавание на слух слов для 

продуктивного усвоения 

- Объяснение Revision tenses. 

2 

49-52 Окружающая среда. Объяснение материала по теме: Can, Must, 

Should, Have to. 
Фонетический материал:  

4 - распознавание, образование и 

правильное употребление в речи и на 

письме модальных глаголов. 

2 
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- чтение ЛЕ по теме занятия 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования, 

- отработка интонации в английском предложении. 

Лексический материал по теме: Повторение изученных слов. Опрос по 

пройденным словам. 
Объем не менее 15 ЛЕ по теме для рецептивного и 10 ЛЕ для 

продуктивного усвоения.  
Грамматический материал: Повторение изученного материала Future 

Simple Tense, Revision tenses. Объяснение материала Can, Must, Should, 

Have to.  

- ведение диалога по теме с 

использованием изученных 

грамматических форм и ЛЕ; 

- полное и точное понимание 

содержания прочитанного текста, в 

том числе с помощью словаря; 

Тема 7. 

Еда 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 8  

53-54 Еда. Традиции приема пищи. Past Continuous Tense. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Продукты питания. Рекомендации к 

приготовлению. Принадлежности. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение нового материала Past 

Continuous Tense. Как образуется Past Continuous Tense. Употребление 

Past Continuous Tense. 

2 - образование и правильное 

употребление в речи и на письме 

предложений с глаголами в Past 

Continuous Tense; 

- правильное правописание слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения; 

-  распознавание на слух слов для 

продуктивного и рецептивного 

усвоения; 

2 

55-56 Кухни мира. Повторение и закрепление изученного материала по 

теме: Past Continuous Tense 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Разнообразие приготовленных блюд из 

мяса. Разнообразие приготовленных блюд из овощей и зелени. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Повторение изученного материала по теме: 

Past Continuous Tense. 

2 -повторение образования и 

правильного употребления в речи и на 

письме предложений с глаголами в Past 

Continuous Tense; 

- правильное правописание слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения; 

-  распознавание на слух слов для 

продуктивного и рецептивного 

усвоения; 

2 
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57-58 Разнообразие блюд. Вспомогательные глаголы: be, have, do. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Меню. Первые блюда, вторые блюда. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Изучение вспомогательные глаголы: be, 

have, do. Употребление глаголов.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

-  распознавание на слух слов для 

продуктивного и рецептивного 

усвоения; 

-изучение и правильное 

употребление в речи и на письме 

вспомогательных глаголов: be, have, 

do. 

- распознавание на письме и в речевом 

потоке изученных лексических единиц; 

 

2 

59-60 Правила поведения во время приема пищи. Повторение и 

закрепление изученного материала. Модальные глаголы: 

Should/ought to, may/might, have to/must. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Этикет во время приема пищи. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Повторение и закрепление изученного 

материала. Модальные глаголы: Should/ought to, may/might, have to/must. 

2 

 

- извлечение информации из 

предложенного текста, использование 

полученной информации при пересказе; 

-обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ и грамматических 

структур согласно коммуникативным 

намерениям; 

- извлечение информации из различных 

источников, интерпретация 

полученной информации; 

 

2 

Тема 8. 

Здравоохранение 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 8  

61-62 Система здравоохранения в России. Изучение предлогов движения, 

места. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Медицина. Медицинские термины. 

Органы. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение и изучение предлогов in, on, at. 

Изучение предлогов движения, места.      

2 -  распознавание на слух слов для 

продуктивного усвоения; 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

- ведение диалогов по теме; 

- образования и правильного 

употребления в речи и на письме 

предложений с глаголами в Present 

Perfect Continuous Tense.; 

 

2 
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63-64 Система здравоохранения в Великобритании. Present Perfect 

Continuous Tense. 
Фонетический материал: 
- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Название болезней. Медицинский 

персонал. Вызов врача. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение нового материала Present Perfect 

Continuous Tense. Как образуется Present Perfect Continuous Tense. 

Употребление Present Perfect Continuous Tense. 

2 - образования и правильного 

употребления в речи и на письме 

предложений с глаголами в Present 

Perfect Continuous Tense.; 

- извлечение информации из 

предложенного текста, использование 

полученной информации при пересказе; 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление лексических 

единиц и грамматических структур 

согласно коммуникативным 

намерениям; 

2 

65-66 На приеме у врача. Здоровье дороже денег. Закрепление изученного 

материала по теме: Present Perfect Continuous Tense. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Жалобы на внутреннее состояние. 

Рекомендации врача. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Повторение и закрепление изученного 

материала по теме: Present Perfect Continuous Tense. 

2 - обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

- извлечение информации из 

различных источников, интерпретация 

полученной информации; 

 

2 

67-68 Здоровый образ жизни. В здоровом теле здоровый дух. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Команды врача. Обследование и осмотр 

пациента.  

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Повторение и закрепление изученного 

2 -  распознавание на слух слов для 

продуктивного усвоения; 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

- ведение диалогов по теме; 

- образования и правильного 

употребления в речи и на письме 

предложений с глаголами в Present 

Perfect Continuous Tense.; 

 

2 
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материала по пройденным темам. 

Тема 9. 

Шоппинг 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 6  

69-70 Поговорим о шопинге. Совершение покупок. Some / any с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Товары. Название отделов. Виды 

магазинов. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение и употребление some / any с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Вопросы при 

совершении покупок продовольственных товаров в формах настоящего, 

прошедшего и будущего времен. 

2 -  распознавание на слух слов для 

продуктивного и рецептивного 

усвоения; 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

- составление вопросов с 

соблюдением порядка слов; 

- составление списка 

необходимых покупок;  

- составление диалога на 

заданную тему; 

- использование переспросов; 

- обращение за помощью 

2 

71-72 Магазины. Разнообразие отделов в магазинах. «Степени сравнения 

прилагательных» 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

-Лексический материал по теме: Вопросы покупателя/продавца в 

магазине. Список покупок. Типы магазинов промышленных товаров. 

 Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение и изучение новой темы 

«Степени сравнения прилагательных». Образование степеней сравнения и 

их правописание. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . 

. as. 

2 

 

 

- образование и правильное 

употребление в речи и на письме 

предложений с прилагательными в 

соответствующих степенях 

сравнения; 

- составление описания учебного 

заведения по плану; 

- соблюдение логики 

высказываний; 

2 

73-74 В магазине одежды. Употребление слов too, enough + adjective (too 

small, long enough), предлоги времени. 
Фонетический материал: 
- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

2 - обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ согласно 

коммуникативным намерениям; 

- образование и правильное 

употребление too, enough + adjective 

(too small, long enough) в речи и на 

письме.  

2 
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- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Вывески и объявления. Выражения о 

шопинге. Магазины одежды. Список покупок. Одежда. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: 

Объяснение и употребление слов too, enough + adjective (too small, long 

enough), предлоги времени. 

- составление диалога на основе 

речевых образцов; 

Тема 10. 

Моя республика 

 

Содержание учебного материала (практические занятия) 8  

75-76 Российская Федерация. Употребление артиклей с именами 

собственными, географическими названиями. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Географическое положение. 

Инфраструктура государства. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Употребление артиклей с именами 

собственными, с географическими названиями., употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple/Indefinite (активный залог). 

2 -  распознавание на слух слов для 

продуктивного усвоения; 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

- употребление артиклей с 

именами собственными, с 

географическими названиями,  

-употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple/Indefinite 

(активный залог). 

- извлечение из текстов 

наиболее важной информации 

2 

77-78 Города в Российской Федерации. Времена группы Simple (Indefinite). 

(страдательный залог) 
Фонетический материал: 
- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Природные ресурсы государства. 

Политическая система. 
Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: образование и употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple/Indefinite (активный залог). 

2 -правильное использование 

грамматических средств английского 

языка в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite (активный залог). 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ; 

- извлечение из текстов 

наиболее важной информации; 

2 

79-80 Крупные города в Российской Федерации. Модальные глаголы, 

случаи их употребления. Российская Федерация. Употребление 

артиклей с именами собственными, географическими названиями. 

2 -  распознавание на слух слов для 

продуктивного усвоения; 

- обоснованный выбор и 

2 
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Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Географическое положение. 

Инфраструктура государства. Климатические и географические 

особенности. Крупные города 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Употребление артиклей с именами 

собственными, с географическими названиями., употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple/Indefinite (активный залог). Система 

модальности, модальные глаголы, случаи их употребления. 

правильное употребление ЛЕ и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

- употребление модальных 

глаголов, случаи их употребления, 

-употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple/Indefinite 

(активный залог). 

-извлечение из текстов наиболее 

важной информации 

81-82 Крупные города в Российской Федерации. Повторение пройденного 

материала по теме: «Модальные глаголы, случаи их употребления». 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Географическое положение. 

Инфраструктура государства.  

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Повторение употребления артиклей с 

именами собственными, с географическими названиями., употребление 

глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite (активный залог). 

Повторение системы модальности, модальные глаголы, случаи их 

употребления. 

2 -анализ употребления прошедших 

времен; 

-адекватное использование изученных 

ЛЕ и грамматических средств; 

-извлечение информации из 

предложенного текста,  

-правильное использование 

грамматических средств английского 

языка в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite (активный залог). 

 

2 

Тема 11. 

Место, где я 

проживаю. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 6  

83-84 Крупнейшие промышленные и культурные города Российской 

Федерации. Использование глаголов в Present Simple для выражения 

действий в будущем. 

Фонетический материал: 

-Развитие слухопроизносительных навыков: лексика по теме урока. 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

2 - поиск ЛЕ в двуязычных, 

толковых словарях, справочных 

материалах, ресурсах Интернет; 

- извлечение из текста и 

обобщение наиболее важной 

информации; 

-правильное употребление 

грамматических структур; 

2 
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- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Географическое положение государства. 

Природные ископаемые. Климат. Политическая система государства. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Использование глаголов в Present Simple для 

выражения действий в будущем. 

 

 

 

 

85-86 Столица Российской Федерации. Сложноподчиненные предложения. 
Фонетический материал: 
-Развитие слухопроизносительных навыков: лексика по теме урока. 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Географическое положение государства. 

Природные ископаемые. Климат. Политическая система государства. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: сложноподчиненные предложения с союзами 

because, so, if, when, that, that is why 

2 -обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ и грамматических 

структур согласно коммуникативным 

намерениям; 

- извлечение из текстов наиболее 

важной информации;  

 

2 

87-88 Столица Российской Федерации. Сложноподчиненные предложения. 

Фонетический материал: 

-Развитие слухопроизносительных навыков: лексика по теме урока. 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Географическое положение государства. 

Природные ископаемые. Климат. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Сложноподчиненные предложения с 

союзами because, so, if, when, that, that is why. Использование глаголов в 

Present Simple для выражения действий в будущем. 

2 -правильное использование и 

употребление сложноподчиненных 

предложений. 

-обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ; 

- извлечение из текстов 

наиболее важной информации; 

2 

Тема 12. 

Путешествия  

Содержание учебного материала (практические занятия) 12  

89-90 Путешествия по воздуху. Образование и употребление глаголов в Past 

Perfect Continuous Tense. 

Фонетический материал: 

2 -правильное использование 

грамматических средств английского 

языка – Past Perfect Continuous Tense, 

2 
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-Развитие слухопроизносительных навыков: лексика по теме урока,  

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Регистрация. Отправление. Полет на 

самолете. Прибытие. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение прошедшего совершенного 

длительного времени Past Perfect Continuous Tense. Как образуется Past 

Perfect Continuous Tense.  Употребление Past Perfect Continuous Tense. 

-  извлечение информации из 

предложенного текста, использование 

полученной информации при пересказе; 

- обоснованный выбор и правильное 

употребление лексических единиц и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

 

91-94 Путешествия по воде и земле. Образование и употребление глаголов 

в Past Perfect Continuous Tense. 

Фонетический материал: 

-Развитие слухопроизносительных навыков: лексика по теме урока. 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Водные и наземные виды транспорта. 

Отдых у воды и на воде. Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного 

и 15 ЛЕ для продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение прошедшего совершенного 

длительного времени Past Perfect Continuous Tense. Как образуется Past 

Perfect Continuous Tense.  Употребление Past Perfect Continuous Tense 

4 -  извлечение информации из 

предложенного текста, использование 

полученной информации при пересказе; 

- обоснованный выбор и правильное 

употребление лексических единиц и 

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

-правильное использование 

грамматических средств английского 

языка – Past Perfect Continuous Tense, 

 

2 

95-96 Гостиницы и рестораны. Объяснение прошедшего совершенного 

времени Past Perfect Tense.  
Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Гостиницы и рестораны. Типы гостиниц. 

Правила поведения в гостинице. Посещение ресторана. Чтение меню, 

выбор блюд. Полезные выражения - формы вежливости. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

2 -правильное использование 

грамматических средств английского 

языка – Past Perfect Tense. 

-извлечение информации из 

предложенного текста, использование 

полученной информации, 

-обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ и грамматических 

структур согласно коммуникативным 

намерениям; 

2 
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Грамматический материал: Объяснение прошедшего совершенного 

времени Past Perfect Tense. Как образуется Past Perfect Tense.  

Употребление Past Perfect Tense. 

97-98 Совершение экскурсии по городу. Объяснение прошедшего 

совершенного времени Past Perfect Tense.  
Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Совершение экскурсии по городу. 

Достопримечательности. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение прошедшего совершенного 

времени Past Perfect Tense. Как образуется Past Perfect Tense.  

Употребление Past Perfect Tense. 

2 -правильное использование 

грамматических средств английского 

языка – Past Perfect Tense. 

-извлечение информации из 

предложенного текста, использование 

полученной информации, 

-обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ и грамматических 

структур согласно коммуникативным 

намерениям; 

2 

99-100 Совершение экскурсии по городу. Повторение изученного материала 

по теме: «Прошедшее совершенное время Past Perfect Tense».  
Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Совершение экскурсии по городу. 

Достопримечательности. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Повторение прошедшего совершенного 

времени Past Perfect Tense. Как образуется Past Perfect Tense.  

Употребление Past Perfect Tense. 

2 -извлечение информации из 

предложенного текста, использование 

полученной информации, 

-обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ и грамматических 

структур согласно коммуникативным 

намерениям; 

правильное использование 

грамматических средств английского 

языка – Past Perfect Tense. 

 

2 

Тема 13. 

Образование. 

Содержание учебного материала (практические занятия) 8  

101-102 Образование в России. Активный и пассивный залог в английском 

языке. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

2 - извлечение информации из 

предложенного текста, использование 

полученной информации при 

выполнении самостоятельной работы; 

- обоснованный выбор и 

правильное употребление ЛЕ и 

2 
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- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Система образования в России. Среднее 

профессиональное образование в России. Высшее образование в России. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: Объяснение нового материала по теме: 

«Пассивный залог в английском языке». Сравнение активного и 

пассивного залогов в английском языке.  

грамматических структур согласно 

коммуникативным намерениям; 

103-104 Студенческая жизнь. Активный и пассивный залог в английском 

языке. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Лекции и семинары. Степени ученых 

званий. Виды обучения. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: «Пассивный залог в английском языке». 

Сравнение активного и пассивного залогов в английском языке. 

Образование пассивного залога в разных временах. 

2 -  распознавание на слух слов для 

продуктивного усвоения; 

- обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ и грамматических 

структур согласно коммуникативным 

намерениям; 

- ведение диалогов по теме; 

2 

105-106 Образование в Великобритании. Пассивный залог в английском 

языке. 

Фонетический материал: 

- чтение ЛЕ по теме занятия 

- изучение новых слов по теме 

- повторение пройденных слов 

- тренировка чтения буквосочетаний и слов,  

- тренировка транскрибирования. 

Лексический материал по теме: Система образования в Великобритании. 

Профессиональное образование в Великобритании. Система образования 

в США. Профессиональное образование в США. 

Объем не менее 20 ЛЕ по теме для рецептивного и 15 ЛЕ для 

продуктивного усвоения. 

Грамматический материал: «Пассивный залог в английском языке». 

Образование пассивного залога в разных временах. «Пассивный залог в 

английском языке». Образование пассивного залога в разных временах. 

2 -  распознавание на слух слов для 

продуктивного усвоения; 

- обоснованный выбор и правильное 

употребление ЛЕ и грамматических 

структур согласно коммуникативным 

намерениям; 

- ведение диалогов по теме; 

2 
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Промежуточная 

аттестация 

107-108 Итоговая контрольная работа за 2 семестр. Подведение итогов по 

дисциплине за 1 курс. Промежуточная аттестация. 

2 - демонстрация владения 

основными видами речевой 

деятельности; 

-демонстрация владения лексическими 

и грамматическими видами 

деятельности. 

2 

 Консультация  12   

Всего за 2 семестр: 72  

Всего за 1 курс: 135  

 

 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. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете анлийского языка, оснащенном: специализированная мебель, средства 

визуализации (тематические стенды), лингафонная система ЛКФ-102, компьютер, DVD-плеер,  программный 

пакет Windows 7 (№ 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (№ 43382102 от 21.01.2008); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Английский язык : 10-й класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / [А. А. 

Алексеев, Е. Ю. Смирнова, С. Абби и др.]. — Москва : Просвещение ; Берлин : Cornelsen, 2021. — 207 с. 

2. Английский язык : 11-й класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / А. А. 

Алексеев, Е. Ю. Смирнова, Б. Дерков-Диссельбек [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Просвещение ; Берлин : Cornelsen, 

2021. — 217 с. 

3. Стогниева, О. Н.  Английский язык для ИТ-специальностей : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стогниева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07972-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473316. 

Дополнительная литература:  

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12346-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/463497. 

2. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455449. 

Интернет- ресурсы: 

Обучающие материалы  

1. www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для формирования и 

совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

3. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

4. www.handoutsonline.com 

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

6. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

7. www.icons.org.uk 

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

отраслевой лексики).  

9. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью прослушать 

произношение слов).  

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

11.  www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

Аудио источники (Audio Resources): 

1. www.onestopenglish.com  

2. www.breakingnewsenglish.com  

3. www.splendid-speaking.com  

Видео источники (Video Resources): 

1. www.bbc.co.uk/iplayer 

2. www.itv.com/ 

3. news.sky.com/skynews/video 

4. www.youtube.com 

5. www.videojug.com 

6. www.nationalgeographic.co.uk/video 

7. www.eslvideo.com 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.english-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.splendid-speaking.com/
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://www.itv.com/
news://news.sky.com/skynews/video
http://www.youtube.com/
http://www.videojug.com/
http://www.nationalgeographic.co.uk/video
http://www.eslvideo.com/
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8. http://prezi.com/ 

9. http://www.photofunia.com/ 

10. http://www.screenjelly.com/ 

11. http://www.teachertrainingvideos.com/ 

12. http://www.wordle.net/ 

 

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 Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:  

- в области аудирования: понимать отдельные 

фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных тем, 

связанных с трудовой деятельностью понимать, о 

чем идет речь в простых, четко произнесенных и 

небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных 

инструкциях).  

- в области чтения: читать и переводить тексты 

профессиональной направленности (со словарем) 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 95 ÷ 

100 % правильных ответов 

– 5 (отлично) 80 ÷ 94 % 

правильных ответов – 4 

(хорошо) 60 ÷ 79% 

правильных ответов – 3 

(удовлетворительно) менее 

60% правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Оценка в рамках текущего 

контроля, результатов 

выполнения индивидуальных 

контрольных заданий. 

В области общения: общаться в простых 

типичных ситуациях трудовой деятельности, 

требующих непосредственного обмена 

информацией в рамках знакомых тем и видов 

деятельности. поддерживать краткий разговор на 

производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей работе, 

учебе, планах. 

 

 

Знать:   

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); -- 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения; - правила чтения 

текстов профессиональной направленности. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 95 ÷ 

100 % правильных ответов 

– 5 (отлично) 80 ÷ 94 % 

правильных ответов – 4 

(хорошо) 60 ÷ 79% 

правильных ответов – 3 

(удовлетворительно) менее 

60% правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Письменный опрос в форме 

тестирования. 

Устный индивидуальный 

опрос. 

 
Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Отметка Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 

имеются незначительные ошибки. 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fprezi.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.photofunia.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.screenjelly.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.teachertrainingvideos.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.wordle.net%2F;href=1
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4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической 

связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не 

соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

дифференцированного зачета по предмету иностранный язык (английский). Согласно тематическому плану 

дифференцированный зачет запланирован на 107-108 занятии. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.04«ИСТОРИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (бухгалтер 

1.2. Профиль получаемого профессионального образования, в рамках которого реализуется программа 

учебной дисциплины: социально-экономический профиль  

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 

дисциплина БД.05 «История» (базовый уровень) входит в состав общих базовых общеобразовательных учебных 

дисциплин ФГОС среднего общего образования.  

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности;  

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки;  

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 

явления;  

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовности к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом 

гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике.  

 1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во втором семестре. 

1.6. Использование активных форм проведения занятий для формирования и развития результатов 

обучения (личностных, метапредметных, предметных) 

 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 
Формы и методы обучения  

Личностные:  

сформированность российской гражданской  идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу,  чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: дискуссия, 

диспут, «мозговой штурм» и т.д.) 

становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: дискуссия, 

диспут, «мозговой штурм» и т.д.) 

готовности к служению Отечеству, его защите; Технология развития критического 

мышления 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики,  основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: дискуссия, 

диспут, «мозговой штурм» и т.д.) 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими  ценностями и идеалами 

гражданского общества;  готовность и способность к 

самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности; 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: дискуссия, 

диспут, «мозговой штурм» и т.д.) 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: дискуссия, 

диспут, «мозговой штурм» и т.д.) 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

Проектная технология обучения 
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возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;   

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

Проектная технология обучения 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

Проектная технология обучения 

готовность и способность к самостоятельной  информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать;  

Проектная технология обучения 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

Проектная технология обучения 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей 

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

Проектная технология обучения 

Предметные:  

сформированность представлений о современной  исторической 

науке, еѐ специфике, методах  исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

Проектная технология обучения 

владение  комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

Проектная технология обучения 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

Технология развития критического 

мышления 

Проблемное обучение 

Проектная технология обучения 

владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

Проектная технология обучения 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

Технология развития критического 

мышления (методы обучения: дискуссия, 

диспут, «мозговой штурм» и т.д.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов по 

УП 

в том числе по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 

курс 

4 курс 

1 сем 2 сем 3 

сем 

4 

сем 

5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 
117 51 66 

- - - - - - 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 
117 42 66 

- - - - - - 

в том числе:          

лекции, уроки 84 48 42       

практические занятия 33 9 24 - - - - - - 

Консультации - - -       

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета  
* ДЗ 

- - - - - - 

 

 

* - оценка за семестр выставляется на основе текущих форм аттестации 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

№ урока 

Наименование темы урока, содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Уро 

вень 

освое 

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 курс 1 семестр 

Тема 1. 

Введение 

 

 

Содержание учебного материала  2   

1-2 

 
История как гуманитарная наука. Цели и задачи изучения истории. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 

исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 

цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История 

России – часть всемирной истории. 

Входной контроль. Актуализация и проверка знаний по предмету история 

2 - Актуализировать знаний о предмете 

истории. 

- Высказывать собственные суждения о 

значении исторической науки для 

отдельного человека, государства, 

общества. 

-Высказывать суждения о месте России 

во всемирной истории 

- проверка остаточных знаний по 

предмету история (за курс ООО) 

2 

 

Тема 2. 

Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Содержание учебного материала 2   

3-4 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая 

революция и ее последствия. 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. 

Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. 

Появление человека современного вида. Палеолит. Родовая община. Достижения 

людей палеолита. Причины зарождение и особенности первобытной религии и 

искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. 

Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе 

общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало 

формирования народов. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Возникновение 

элементов государственности. Древнейшие города. 

2 -Рассказывать о современных 

представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с 

использованием исторической карты). 

-Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия антропогенез, 

каменный век, палеолит, родовая община. 

-Показывать на карте места наиболее 

известных археологических находок на 

территории России. 

 

2 

Тема 3. Содержание учебного материала  8  
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Цивилизации 

Древнего мира 

5-6 Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира – 

древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. 

Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и 

их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. 

Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

Особенности цивилизаций Древнего мира – древневосточной и античной. 

Предпосылки складывания великих держав Древнего Востока, их особенности. 

Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная 

держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава – крупнейшее государство 

Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и 

Хань. 

1 -Локализовать цивилизации Древнего 

Востока на ленте времени исторической 

карте, 

-Объяснять, как природные условия 

влияли на образ жизни, отношения в 

древних обществах. 

-Характеризовать экономическую жизнь 

и социальный строй древневосточных 

обществ. 

2 

Анализ политического и социально-экономического развития держав 

Древнего Востока. Составление сводной таблицы развития держав Древнего 

Востока. 

1 Сопоставить особенности социально-

экономического и политического 

развития государств Ближнего Востока, 

а также Индии и Китая 

 

7-8 Древняя Греция. 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 

микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая 

колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Македонское 

завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Великая 

греческая колонизация и ее последствия. 

2 -Характеризовать основные этапы 

истории Древней Греции, источники по еѐ 

истории. 

-Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия полис, демократия, 

колонизация, эллинизм. 

-Давать сравнительную характеристику 

политического строя полисов (Афины, 

Спарта). 

-Рассказывать, используя карту, о 

древнегреческой колонизации, давать 

оценку еѐ последствий. 

-Раскрывать причины возникновения, 

сущность и значение эллинизма. 

2 

9-10 Древний Рим.  Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение 

Римской республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и 

плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, 

восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. 

Римская империя: территория, управление.  

Кризис Римской империи. Разделение Римской империи на Восточную и 

Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

2 -Характеризовать основные этапы 

истории Древнего Рима 

-Давать сравнительную характеристику 

Римской республики и Римской империи 

-Раскрывать причины падения Западной 

Римской империи 

2 

11-12 Культура и религия Древнего мира.  

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. 

Монотеизм. Иудаизм. Буддизм. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения 

культуры Древнего мира. Античная философия, наука, литература, архитектура, 

2 -Систематизировать материал о 

мифологии и религиозных учениях, 

возникших в Древнем мире. 

-Раскрывать предпосылки и значение 

2 
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изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной 

мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и 

церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию 

Римской империи. Возникновение христианства.  

распространения буддизма, 

христианства. 

 

Тема 4. 

Христианская 

Европа и 

исламский мир 

в Средние века 

 

Содержание учебного материала  10  

13-14 Великое переселение народов. Цивилизации Востока в Средние века. 

Византийская империя.  

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 

вторжения на территорию Римской империи. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах.  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Распад халифата. 

Культура исламского мира. Развитие науки. Возникновение ислама. Основы 

мусульманского вероучения. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, 

управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Византия и славяне, 

славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Турецкие 

завоевания и падение Византии. Культура Византии. Искусство, иконопись, 

архитектура. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Принятие христианства славянскими народами. 
Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Китайская культура и еѐ 

влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в 

Японии. Самураи. Правление сѐгунов. Китайская культура и еѐ влияние на 

соседние народы. 

2 -Раскрывать основания периодизации 

истории Средних веков, характеризовать 

источники по этой эпохе. 

-Участвовать в обсуждении вопроса о 

взаимодействии варварского и римского 

начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. 

-Рассказывать, используя карту, о 

возникновении Арабского халифата; 

объяснять причины его возвышения и 

разделения. 

-Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия ислам, 

мусульманство, халифат. 

-Характеризовать систему управления в 

Арабском халифате, значение арабской 

культуры. 

2 

15-16 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе.  

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартелла и ее значение. Карл 

Великий, его завоевания и его держава. Каролингское возрождение. Распад 

Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. 

Британия в раннее Средневековье. Военная реформа Карла Мартелла и ее 

значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-

ленные отношения. Структура и сословия средневекового общества. 

2 -Раскрывать сущность военной реформы 

Карла Мартелла, его влияние на успехи 

франкских племен 

-Рассказывать о причинах, ходе и 

последствиях походов Карла Великого, 

значение образования его империи 

-Объяснять термин каролингское 

возрождение 

-Объяснять причины походов норманнов, 

показывать их последствия. 

2 

17-18 Средневековый город. Католическая церковь в Средние века. 
Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Повседневная 

жизнь горожан. Значение средневековых городов. Повседневная жизнь горожан 

в Средние века. 

2 Систематизировать материал о 

причинах возникновения, сущности и 

значении средневековых городов. 

-Характеризовать взаимоотношения 

различных слоев населения городов 

2 
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Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская 

церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 

римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 

монастыри, их роль в средневековом обществе. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и 

распространения. Инквизиция. Упадок папства. Крестовые походы, их 

последствия. 

19-20 Зарождение централизованных государств в Европе. 

Англия и Франция в Средние века. Великая хартия вольностей. Франция под 

властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного 

представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). 

Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. 

Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в 

Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и 

культурный подъѐм в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. 

Перемены во внутренней жизни европейских стран. Завершение складывания 

национальных государств. Окончательное объединение Франции. Укрепление 

королевской власти в Англии. 

2 Раскрывать особенности развития 

Англии и Франции, причины и последствия 

зарождения в этих странах сословно-

представительной монархии. 

-Характеризовать причины, ход, 

результаты Столетней войны. 

-Систематизировать знания о 

важнейших событиях позднего 

Средневековья. 

-Показывать исторические предпосылки 

образования централизованных 

государств в Западной Европе 

-Рассказывать о наиболее  значительных 

народных выступлениях Средневековья. 

2 

21-22 Культурологический анализ развития стран Европы через культурное 

наследие европейского Средневековья. (Средневековая культура Западной 

Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения средневековой 

культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и 

университеты. Культурное наследие европейского Средневековья) 

2 Готовить сообщение, презентацию на 

тему «Первые европейские 

университеты». 

-Характеризовать основные 

художественные стили средневековой 

культуры (с рассмотрением конкретных 

памятников, произведений). 

 

Тема 5. 

От Древней 

Руси к 

Российскому 

государству 

Содержание учебного материала  6  

23-24 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 

устройство. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. Предпосылки и причины 

образования Древнерусского государства. Начало правления князя Владимира 

Святославича. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и письменности. Крещение Руси: причины, основные 

события, значение. 

2 Характеризовать территории 

расселения восточных славян и их 

соседей, природные условия, в которых 

они жили, их занятия, их быт, верования. 

- Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. 

- Объяснять и применять историческом 

контексте понятия князь, дружина, 

государство. 

- анализировать документы «Русской 

правды», значение образования единого 

Русского государства 

- Называть причины раздробленности на 

Руси, раскрывать последствия 

2 
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раздробленности. 

-Показывать на исторической карте 

территории крупнейших центров Руси. 

-Характеризовать особенности 

географического положения, социально-

политического развития, достижений 

экономики и культуры Новгородской и 

Владимиро-Суздальской земель. 

Анализ политического и социально-экономического развития Древней 

Руси, характеристика периода раздробленности. Составление 

хронологической таблицы 

2 Составлять хронологию деятельности 

первых русских князей 

 

25-26 Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия. 

Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского государства.  

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература. Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. 

Живопись. Иконы. Развитие местных художественных школ. Деревянное и 

каменное зодчество. 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских 

земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против 

ордынского владычества. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва, ее значение. Куликовская битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. 

Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 

великокняжеской власти. Судебник 1497 г. Происхождение герба России. 

Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. Образование 

единого Русского государства и его значение 

2 Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси. 

-Давать характеристику памятников 

литературы, зодчества Древней Руси. 

-Высказывать суждения о значении 

наследия Древней Руси для современного 

общества. 

Излагать материал о причинах и 

последствиях монгольских завоеваний. 

-Приводить примеры героической борьбы 

русского народа против завоевателей, 

рассказывать о Невской битве и Ледовом 

побоище. 

-Составлять характеристику Александра 

Невского. 

-Оценивать последствия ордынского 

владычества для Руси, характеризовать 

повинности населения. 

- Показывать на исторической карте 

рост территории Московской Руси. 

- Давать характеристику Дмитрия 

Донского. 

- Объяснять значение Куликовской 

битвы. 

- Показывать на исторической карте 

рост территории Московской Руси. 

- Давать характеристику Ивана III. 

- Объяснять значение создания единого 

Русского государства. 

- Излагать вопрос о влиянии 

централизованного государства на 

развитие хозяйства страны и положение 
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людей. 

- Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них 

сведения в рассказе о положении 

крестьян и начале  их закрепощения. 

Тема 6. 

Россия в ХVI – 

ХVII вв.: от 

царства к 

империи 

Содержание учебного материала  4  

27-28 Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время. Становление 

абсолютизма в России. 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. 

Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия 

опричнины. Россия в конце XVI в., нарастание кризиса. Учреждение 

патриаршества. Закрепощение крестьян. Опричнина, споры о ее смысле. 

Внешняя политика России в ХVII в. Экономическое и социальное развитие 

России в XVII в. Народные движения.  

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые 

явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 

мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, 

начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепние 

крестьян. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в 

армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII в. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 

Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей.  

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол Народные движения в XVII 

в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С.Т. Разина.  

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. 

Развитие русской культуры в XIII – XVII вв. Развитие зодчества (Московский 

Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи. 

2 - Объяснять значение понятий Избранная 

рада, приказ, Земский собор, стрелецкое 

войско, опричнина, заповедные годы, 

урочные лета, крепостное право. 

- Характеризовать внутреннюю 

политику Ивана IV в середине ХVI в., 

основные мероприятия и значение реформ 

1550-х гг. 

-Раскрывать значение присоединения 

Среднего и Нижнего Поволжья, Западной 

Сибири к России. 

-Показывать, каковы были последствия 

Ливонской войны для Русского 

государства. 

-Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. 

-Обосновывать оценку итогов правления 

Ивана Грозного. 

-Объяснять смысл понятий Смутное 

время, самозванец, крестоцеловальная 

запись, ополчение, национально-

освободительное движение. 

-Раскрывать, в чем заключались причины 

Смутного времени. 

-Характеризовать личности и 

деятельность Бориса Годунова 

Лжедмитрия I, Василия Шуйского, 

Лжедмитрия II. 

-Высказывать оценку деятельности П.П. 

Ляпунова, К. Минина, Д.М. Пожарского. 

-Раскрывать значение освобождения 

Москвы войсками ополчений для развития 

России. 

-Использовать исторические картыпри 

рассмотрении экономического развития 
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России в XVII в. 

-Раскрывать важнейшие последствия 

появления и распространения 

мануфактур в России. 

-Раскрывать причины народных 

движений в России XVII в. 

-Объяснять смысл понятий абсолютизм, 

церковный раскол, старообрядцы. 

Анализ развития Российского государства в Смутное время. Составление 

хронологической таблицы. 
- Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы 

 

29–30 Россия в эпоху петровских преобразований.  

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало 

царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. 

Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Утверждение абсолютизма. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Социальные движения. Восстания в 

Астрахани, на Дону. 

2 -Систематизировать мнения историков 

о причинах петровских преобразований 

-Характеризовать отношение различных 

слоев российского общества к 

преобразовательской деятельности 

Петра I, показывать на конкретных 

примерах, в чѐм оно проявлялось 

- Систематизировать материал о ходе и 

ключевых событиях, итогах Северной 

войны.  

-Представлять характеристику  реформ 

Петра I: 1) в государственном  

управлении; 2) в экономике и  социальной  

политике;  3)  в  военном деле; 4) в сфере 

культуры и быта. 

 

Реформаторская деятельность Петра Великого. Государственные реформы 

Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Развитие экономики. Подушная подать. Введение паспортной системы. Итоги и 

цена преобразований Петра Великого. Составление сводной таблицы по 

реформам Петра Великого 

2 -Систематизировать исторический 

материал в форме таблицы 

 

Тема 7. 

Страны 

Запада и 

Востока в конце 

ХV – ХVIII вв. 

Содержание учебного материала  10  

31-32 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.  

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 

ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

2 - Объяснять причины и сущность 

модернизации. 

-Объяснять и применять в историческом 
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усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 

Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование 

огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 

Революция цен и ее последствия. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. 

Великие географические открытия. Образования колониальных империй. 

Великие географические открытия, их технические, экономические и 

интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света 

(Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало 

формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 

Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий. 

контексте понятия мануфактура, 

революция цен. 

-Характеризовать развитие экономики в 

странах Западной Европы в ХVI – ХVIII 

вв. 

-Раскрывать важнейшие изменения в 

социальной структуре европейского 

общества в Новое время. 

- Рассказывать о важнейших открытиях 

в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, 

позволившим странам Западной  Европы 

совершить рывок в своем развитии. 

33-34 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и 

контрреформация. 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки 

становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция 

человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние 

гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое 

Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. Высокое 

Возрождение в Италии. 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая 

критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. 

Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 

распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. 

Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 

иезуитов. 

2 -Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия Возрождение, 

Ренессанс, гуманизм. 

-Характеризовать причины и основные 

черты эпохи Возрождения, главные 

достижения и деятелей Возрождения в 

науке и искусстве. 

-Раскрывать содержание идей гуманизма 

и значение их распространения. 

-Раскрывать причины Реформации, 

показывать важнейшие черты 

протестантизма и особенности его 

различных течений. 

-Характеризовать основные события и 

последствия Реформации и религиозных 

войн. 

2 

35–36 Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII – ХVIII 

вв. Страны Востока в XVI – XVIII вв. и колониальная экспансия 

европейцев. 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во 

Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале 

Ришелье. Фронда. Людовик XIV – «король-солнце». Абсолютизм в Испании. 

Испания и империя Габсбургов в XVII – XVIII вв. Англия в эпоху Тюдоров. 

Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие 

черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещѐнный 

абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, монархии Габсбургов.  

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в 

революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. 

Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. 

2 -Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия абсолютизм, 

«просвещенный абсолютизм. 

-Раскрывать характерные черты 

абсолютизма как формы правления. 

-Рассказывать о важнейших событиях 

истории Франции, Англии, Испании, 

империи Габсбургов. 

-Участвовать в обсуждении темы 

«Особенности политики просвещѐнного 

абсолютизма» в странах Европы». 

- Характеризовать предпосылки, причины 

и особенности Английской революции, 

описывать ее основные события и этапы. 
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«Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое 

развитие Англии в XVIII в. Колониальные проблемы. Подъѐм мануфактурного 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества.  

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской 

опасностью. Маньчжурское завоевание Китая. Начало проникновения 

европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание 

колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний 

для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии 

Америки. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое 

развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы 

в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. Европейские колонизаторы в 

Индии. 

Международные отношения в XVII—XVIII вв. Религиозные, экономические 

и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия 

Тридцатилетней войны. Династические войны XVIII в. (Война за испанское 

наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война – прообраз 

мировой войны. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней 

войны. 

Характеризовать причины и последствия 

промышленной революции 

- Раскрывать особенности социально-

экономического и политического 

развития стран Востока, объяснять 

причины углубления разрыва в темпах 

экономического развития этих стран и 

стран Западной Европы. 

- Характеризовать особенности 

развития Османской империи, Китая и 

Японии. 

- Рассказывать, используя карту, о 

колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI - XIX вв.; 

объяснять, в чѐм состояли цели и методы 

колониальной политики европейцев. 

- Высказывать и аргументировать 

суждения о последствиях колонизации для 

африканских обществ. 

- Описывать главные черты и 

достижения культуры стран и народов 

Азии, Африки. 

37-38 Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII вв. Эпоха 

просвещения. Война за независимость и образование США.  

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие 

писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие 

науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее 

распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. 

Вольтер, Ш. Монтескьѐ, Ж.-Ж. Руссо. Идеология Просвещения и значение ее 

распространения. 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 

Начало освободительного движения. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в 

США. Конституция США. Билль о правах. Война за независимость как первая 

буржуазная революция в США. 

2 - Характеризовать причины и основные 

черты культуры, ее главные достижения 

и деятелей в науке и искусстве. 

- Составлять характеристики деятелей 

Просвещения. 

- Рассказывать о ключевых событиях, 

итогах и значении войны 

североамериканских колоний за 

независимость. 

- Анализировать положения «Декларации 

независимости», Конституции США, 

объяснять, в чѐм заключалось их значение 

для создававшегося нового государства. 

- Объяснять, почему освободительная 

война североамериканских штатов 

против Англии считается революцией. 

2 

39-40 Французская революция конца XVIII в.  

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII в. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, 

жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. 

2 - Систематизировать материал по 

истории Французской революции. 

- Составлять характеристики деятелей 

Французской революции, высказывать и 

аргументировать суждения об их роли в 

2 
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Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции 

власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение 

революции. Якобинская диктатура. 

революции. 

- Участвовать в дискуссии на тему 

«Является ли террор неизбежным  

спутником настоящей революции?» 

Тема 8. 

Россия во 

второй 

четверти – 

конце ХVIII в.  

Содержание учебного материала  2  

41-42 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 

XVIII в. Русская культура XVIII в.  
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг. Участие России в Семилетней войне. 

Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика 

«просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика 

Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и 

флотоводцы (П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). Присоединение и 

освоение Крыма и Новороссии; Г.А. Потемкин. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.  

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания 

(Ф. Прокопович. И.Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В.В. Растрелли, И.Н. Никитин). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Становление отечественной 

науки; М.В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука 

(В.Н. Татищев). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Общественная мысль (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, 

Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Историческая наука в России в ХVIII в. 

2 - Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах (причины, 

события, участники, последствия). 

- Сопоставлять политику 

«просвещѐнного абсолютизма» в России и 

других европейских странах. 

- Характеризовать личность и 

царствование Екатерины II. 

- Объяснять, чем вызваны 

противоречивые оценки личности и 

царствования Павла I, высказывать и 

аргументировать своѐ мнение. 

- Раскрывать, используя историческую 

карту, какие внешнеполитические задачи 

стояли перед Россией во второй половине 

XVIII в.; характеризовать результаты 

внешней политики 

- Систематизировать материал о 

развитии образования в России в XVIII в., 

объяснять, какие события в нѐм играли 

ключевую роль. 

- Сравнивать характерные черты 

российского и европейского Просвещения, 

выявлять в них общее и различное. 

- Рассказывать  о  важнейших  

достижениях русской науки  и  культуры  

в  XVIII  в. 

2 

 

Тема 9. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации  

Содержание учебного материала  4  

43-44 Промышленный переворот и его последствия. Международные 

отношения в XVII – XIX вв. 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 

последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот в 

промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. 

Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия 

промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие 

Англии и Франции в ХIХ в. Конец эпохи «свободного капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый 

капитал. Роль государства в экономике. Социальные последствия промышленной 

2 - Систематизировать материал о 

главных научных и технических 

достижениях, способствовавших 

развѐртыванию промышленной 

революции. 

- Раскрывать сущность, экономические и 

социальные последствия промышленной 

революции. 

- Систематизировать материал о 

причинах и последствиях крупнейших 

-  
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революции. Индустриальное общество. 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские 

коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 

системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 

обострение противоречий между европейскими державами. Крымская 

(Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между 

державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский 

союз – начало образования Антанты.  

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

военных конфликтов XIX в. в Европе и за 

еѐ пределами. Участвовать в обсуждении 

ключевых проблем международных 

отношений ХIХ в. в ходе конференции, 

круглого стола, в том числе в форме 

ролевых высказываний. 

- Участвовать в дискуссии на  тему «Был 

ли неизбежен раскол Европы на два 

военных блока в конце ХIХ – начале ХХ 

в.?». 

45–46 Политическое и культурное развитие стран Европы и Америки. Страны 

Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 

политической системы Великобритании, чартистское движение. Революции во 

Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 – 1849 гг.: характер, 

итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италия, 

Германия. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII – первой 

половине XIX в. Истоки конфликта Север – Юг. Президент А. Линкольн. 

Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение 

социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего 

движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Гражданская война в США. 

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное 

искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном 

творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные 

открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на 

повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

2 - Систематизировать материал по 

истории революций XIX в. в Европе и 

Северной Америке, характеризовать их 

задачи, участников, ключевые события, 

итоги. 

- Сопоставлять опыт движения за 

реформы и революционных выступлений в 

Европе XIX в., высказывать суждения об 

эффективности реформистского и 

революционного путей преобразования 

общества. 

- Сравнивать пути создания единых 

государств в Германии и Италии, выявляя 

особенности каждой из стран. 

- Объяснять причины распространения 

социалистических идей, возникновения 

рабочего движения. 

- Составлять характеристику 

исторических деятелей ХIХ в. 

2 

Тема 10. 

Страны Востока 

в XIX в. 

Содержание учебного материала  2  

47-48 Колониальная экспансия европейских стран. Индия.  

Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Востока. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах 

экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития западных 

стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и 

колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и 

зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и 

реформы в управлении Индии.  Колониальный раздел Азии и Африки. 

Контрольная работа. Подведение итогов за 1 семестр. 

2 - Раскрывать особенности социально-

экономического и политического 

развития стран Азии, Латинской 

Америки, Африки. 

- Характеризовать предпосылки, 

участников, крупнейшие события, итоги 

борьбы народов Латинской Америки за 

независимость. 

- Рассказывать, используя карту, о 

колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI - XIX вв.; 

объяснять, в чѐм состояли цели и методы 

колониальной политики. 

2 
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- Сопоставлять практику проведения 

реформ, модернизации в странах Азии; 

высказывать суждения о значении 

европейского опыта для этих стран. 

- демонстрировать знания и умения по 

темам 1 семестра 

  Всего за первый семестр  51   

1 курс 2 семестр 

Тема 11. 

Российская 

империя в ХIХ 

в. 

Содержание учебного материала  6   

49–50 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. Движение 

декабристов. Николай I. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 г. 

Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. 

Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 

Аракчеевщина. Военные поселения. Отечественная война 1812 г. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов.  

Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти 

XIX в. 

Правление Николая I. Кодификация законов. Социально-экономическое 

развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Теория официальной народности (С.С. 

Уваров).  

Начало промышленного переворота в России, его экономические и 

социальные последствия. 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» 

П.Я. Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А.И. Герценом 

2 - Систематизировать материал о 

политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его 

правления 

- Характеризовать сущность проекта 

М.М. Сперанского, объяснять, какие 

изменения в общественно-политическом 

устройстве России он предусматривал. 

- Представлять исторический портрет 

Александра I и государственных деятелей 

времени его правления. 

- Систематизировать материал об 

основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 г., 

Заграничных походов русской армии. 

- Характеризовать предпосылки, систему 

взглядов, тактику действий декабристов, 

анализировать их программные 

документы. 

- Сопоставлять оценки движения 

декабристов, данные современниками и 

историками, высказывать и 

аргументировать свою оценку 

- Характеризовать основные 

государственные преобразования, 

осуществлѐнные во второй 

четверти XIX в., меры по решению 

крестьянского вопроса. 

- Представлять характеристики Николая 

I и государственных деятелей его 

царствования. 

- Характеризовать основные направления 

общественного движения во второй 

четверти XIX в., взгляды западников и 

2 
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теории русского социализма и его издательская деятельность. Создание А.И. 

Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

славянофилов, выявлять общее и 

различное. 

- Высказывать суждения о том, какие 

идеи общественно-политической мысли 

России  XIX  в. сохранили своѐ значение 

для  современности (при проведении 

круглого стола, дискуссии). 

51–52 Внешняя и внутренняя политика России во второй четверти XIX – 

второй половине XIX в. 

Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская 

война 1853-1856 гг.: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая 

оборона Севастополя и ее герои.  

Героическая оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг. и ее герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х гг. XIX в. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его 

окружение. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. и условия освобождения крестьян. Значение 

отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение 

всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. 

Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. «Конституция М.Т. Лорис-

Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и 

последствия. Значение отмены крепостного права в России. 

Европейская политика. А.М. Горчаков и преодоление последствий поражения 

в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ход военных действий 

на Балканах в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского 

союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

2 - Составлять обзор ключевых событий 

внешней политики России во второй 

четверти XIX в. (европейской политики, 

Кавказской войны, Крымской войны), их 

итогов и последствий. 

- Анализировать причины и последствия 

создания и действий антироссийской 

коалиции в период Крымской войны 

- Раскрывать основное содержание 

Великих реформ 1860 - 1870-х гг.  

(крестьянской, земской, городской, 

судебной, военной, преобразований в 

сфере просвещения, печати). 

- Представлять исторический портрет 

Александра II и государственных 

деятелей времени его правления 

- Характеризовать внутреннюю 

политику Александра III в 1880– 1890-е 

гг., сущность и последствия политики 

контрреформ. 

- Участвовать в подготовке и  

обсуждении исследовательского  проекта 

«Русско-турецкая война  1877–1878 гг.: 

военные и  дипломатические аспекты, 

место в общественном сознании россиян» 

(на основе анализа источников, в том 

числе картин русских художников, 

посвящѐнных этой войне). 

2 

53-54 Экономическое развитие и общественное движение во второй половине 

XIX в. Русская культура XIX в.  
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 

движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, 

тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев 

на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

2 - Систематизировать материал об 

этапах и эволюции народнического 

движения, составлять исторические 

портреты народников. 

- Раскрывать предпосылки, 

обстоятельства и значение зарождения в 

России социал-демократического 

движения. 

2 



175 

демократии. Начало рабочего движения. Народническое движение. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 

Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. 

Якоби, А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Расширение сети 

школ и университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и 

др.). Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой 

культуре XIX в. Золотой век русской литературы. 

- Сопоставлять этапы и черты 

промышленной революции в России с 

аналогичными процессами в ведущих 

европейских странах. 

- Систематизировать материал о 

завершении промышленной революции в 

России; конкретизировать общие 

положения на примере экономического и 

социального развития своего края. 

- Объяснять особенности социально-

экономического положения России к 

началу XIX в., концу XIX в. 

- Раскрывать определяющие черты 

развития русской культуры в XIX в., еѐ 

основные достижения; характеризовать 

творчество выдающихся деятелей 

культуры (в форме сообщения, 

выступления на семинаре, круглом столе). 

- Готовить и проводить виртуальные 

экскурсии по залам художественных 

музеев и экспозициям произведений 

живописцев, скульпторов и 

архитекторов ХIХ в. 

- Оценивать место русской культуры в 

мировой культуре XIX в. 

Тема 12. 

От Новой 

истории к 

Новейшей 

Содержание учебного материала 12  

55–56 Мир в начале ХХ в.  

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые 

войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. 

Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. 

Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития 

Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 

достижений научно-технического прогресса. 

Пробуждение Азии на начало ХХ в. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в 

Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая 

революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии 

против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Синьхайская революция в Китае. 

2 - Показывать на карте ведущие 

государства мира и их колонии в начале 

ХХ в. 

- Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия модернизация, 

индустриализация, империализм, 

урбанизация, Антанта, Тройственный 

союз. 

- Характеризовать причины, содержание 

и значение социальных реформ начала ХХ 

в. на примерах разных стран. 

- Раскрывать, в чем заключались причины 

неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ в. 

- Сопоставлять пути модернизации 

стран Азии, Латинской Америки в начале 

ХХ в.; выявлять особенности отдельных 
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стран. 

- Объяснять задачи и итоги революций в 

Османской империи, Иране, Китае, 

Мексике. 

57-58 Россия на рубеже XIX—XX вв. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

Революция 1905—1907 гг. в России.  
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 

Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 

движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-японская 

война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие 

революционных событий и политика властей. Советы как форма политического 

творчества масс. Манифест 17 октября 1905 г. Московское восстание. Спад 

революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 

1906 – 1917 гг.: особенности парламентской системы, еѐ полномочия и влияние 

на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах.  

Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. 

2 - Объяснять, в чѐм заключались главные 

противоречия в политическом, 

экономическом, социальном развитии 

России в начале ХХ в. 

- Представлять характеристику Николая 

II. 

- Систематизировать материал о 

развитии экономики в начале ХХ в., 

выявлять еѐ характерные черты. 

- Систематизировать материал об 

основных событиях российской 

революции 1905 – 1907 гг., ее причинах, 

этапах, важнейших событиях 

- Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия кадеты, 

октябристы, социал-демократы, Совет, 

Государственная дума, конституционная 

монархия. 

- Сравнивать позиции политических 

партий, действовавших и созданных во 

время революции, давать им оценку 

- Раскрывать причины, особенности и 

последствия национальных движений в 

ходе революции. 

- Оценивать итоги революции 1905 – 1907 

гг. 

2 

59–60 Россия в период столыпинских реформ.  

П.А. Столыпин как государственный деятель. Программа П.А. Столыпина, еѐ 

главные цели и комплексный характер. П.А. Столыпин и III Государственная 

дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, еѐ влияние 

на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в 

ходе проведения аграрной реформы. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910— 1914 гг. Обострение 

внешнеполитической обстановки.  

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, 

еѐ влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Серебряный век русской культуры.  

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

2 - Раскрывать основные положения и 

итоги осуществления политической 

программы П.А. Столыпина, его аграрной 

реформы. 

- Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия отруб, хутор, 

переселенческая политика, 

третьеиюньская монархия. 

- Характеризовать достижения 

российской культуры начала ХХ в. 

творчество выдающихся деятелей науки 

и культуры 

- Объяснять и применять в историческом 
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Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

контексте понятия модернизм, 

символизм, 

декадентство, авангард, кубизм, 

абстракционизм, 

футуризм, акмеизм. 

- Участвовать в подготовке и 

презентации проекта «Культура нашего 

края в начале ХХ в.» 

61-62 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 гг.  

Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август 

– декабрь 1914 г.). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения 

русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 

1915 – 1917 гг. Брусиловский прорыв и его значение. Поражение Германии и ее 

союзников. Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. Первая 

мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Власть и 

общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. 

Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального 

кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская 

конференции и их решения. Власть и российское общество на разных этапах 

Первой мировой войны 

2 Характеризовать причины, участников, 

основные этапы и крупнейшие сражения 

Первой мировой войны. 

- Систематизировать материал о 

событиях на Западный и Восточный 

фронт, раскрывать их 

взаимообусловленность. 

- Характеризовать итоги и последствия 

Первой мировой войны 

- Анализировать материал о влиянии 

войны на развитие общества в воюющих 

странах. 

- Характеризовать жизнь людей на 

фронтах и в тылу 

- Объяснять, как война  воздействовала 

на положение в России 

 

63-64 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская 

революция в России и ее последствия.  

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии 

как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. 

Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 

правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и 

распада: Россия в июле – октябре 1917 г. Деятельность А.Ф. Керенского во главе 

Временного правительства. Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. 

Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, 

рост влияния большевиков в Советах. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. 

События 24 – 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе 

с В. И. Лениным. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования 

Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. 

Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 г. 

Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

2 - Характеризовать причины и сущность 

революционных событий февраля 1917г. 

- Оценивать деятельность Временного 

правительства, Петроградского Совета. 

- Давать характеристику позиций 

основных политических партий и их 

лидеров весной – осенью 1917 г. 

- Характеризовать причины и сущность 

событий октября 1917 г., сопоставлять 

различные оценки этих событий, 

аргументировать свою точку зрения 

- Объяснять причины прихода 

большевиков к власти. 

- Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия декрет, 

национализация, рабочий контроль, 

Учредительное собрание. 

-Характеризовать обстоятельства и 

последствия заключения Брестского 
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экономические и политические последствия. Установление однопартийного 

режима. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 
мира. 

- Участвовать в обсуждении роли В.И. 

Ленина в истории ХХ в.  (в форме учебной 

диспута). 

- Характеризовать политику «военного 

коммунизма»; 

- Объяснять причины экономического 

кризиса, который стал следствием 

экономической политики большевиков 

- Характеризовать причины   

Гражданской войны и интервенции, цели, 

участников и тактику белого и красного 

движения. 

- Проводить поиск информации о 

событиях Гражданской войны в родном 

крае, городе, представлять еѐ в форме 

сводной таблицы. 

65-66 Россия в годы «военного коммунизма». 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская 

атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия.  

1 - характеризовать политику «военного 

коммунизма» 

2 

Россия в годы Гражданской войны. Причины Гражданской войны. Красные 

и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная 

опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия 

иностранных государств в Гражданской войне. Причины победы красных. 

Последствия и итоги Гражданской войны. Составление сводной таблицы по теме 

«Гражданская война в России» 

1   

Тема 13. 

Между 

мировыми 

войнами 

Содержание учебного материала  12  

67-68 Европа и США в 1918 – 1939 гг. 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран 

мира в 1920-х гг. Причины мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. 

Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 

регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента 

США Ф. Рузвельта и его результаты.  

Причины мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. 

2 - Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия Версальско-

Вашингтонская 

система, Лига Наций, репарации, «новый 

курс», Народный фронт. 

- Систематизировать материал о 

революционных событиях 1918 – начала 

1920-х гг. в Европе. 

- Характеризовать успехи и проблемы 

экономического развития стран Европы и 

США в 1920-е гг. 

- Раскрывать причины мирового 

экономического кризиса 1929 – 1933 гг. и 

его последствий. 

- Объяснять сущность, причины успеха и 

2 
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противоречия «нового курса» президента 

США Ф. Рузвельта. 

- Объяснять и применять в  

историческом контексте понятие 

мировой экономический кризис 

69-70 Недемократические режимы. Захват фашистами власти в Италии. Победа 

нацистов в Германии. А. Гитлер – фюрер германского народа. Внутренняя 

политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: 

общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного 

фронта во Франции, Испании. Гражданская война в Испании. 

2 - Объяснять и применять в  

историческом контексте понятия 

тоталитаризм, авторитаризм, фашизм, 

нацизм 

2 

71–72  Анализ причин возникновения и распространения фашизма в Италии и 

нацизма в Германии. Составление сводной таблицы по формированию 

фашистского фронта. 

2 - Объяснять причины возникновения и 

распространения фашизма в Италии и 

нацизма в Германии. 

- Систематизировать материал о 

Гражданской войне в Испании,  

высказывать оценку ее последствий. 

 

73–74 Турция, Китай, Индия, Япония. Международные отношения.  

Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на 

страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. 

Великая национальная революция 1925 – 1927 гг. в Китае. Создание Компартии 

Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. 

Создание Национального фронта борьбы против Японии. Кампания 

гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, еѐ 

переход к внешнеполитической экспансии. Великая национальная революция 

1925 – 1927 гг. в Китае. 

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. 

Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Складывание союза агрессивных государств «Берлин – Рим – Токио». Западная 

политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 

раздел Чехословакии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

2 - Характеризовать опыт и итоги реформ 

и революций как путей модернизации в 

странах Азии. 

- Раскрывать особенности 

освободительного движения 1920- 1930-х 

гг. в Китае и Индии. 

- Высказывать суждения о роли лидеров в 

освободительном движении и 

модернизации стран Азии. 

- Высказывать суждения о причинах и 

особенностях японской экспансии. 

- Характеризовать основные этапы и 

тенденции развития международных 

отношений в 1920 – 1930-е гг. 

- Участвовать в дискуссии о  

предпосылках, характере и значении 

важнейших международных событий 

1920–1930-х гг. 

2 

75–76 Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, 

Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. 

Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Укрепление 

позиций страны на международной арене. Сущность нэпа. Достижения и 

2 - Сравнивать основные варианты 

объединения советских республик, давать 

им оценку, анализировать положения 

Конституции СССР 1924 г., раскрывать 

значение образования СССР. 

- Раскрывать сущность, основное 

содержание и результаты 

внутрипартийной борьбы в 1920 –1930-е 

2 
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противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.  Советская модель 

модернизации. 

гг. 

- Представлять характеристику и оценку 

политических процессов 1930-х гг. 

- Характеризовать причины, методы и 

итоги индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

- Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия пятилетка, 

стахановское движение, 

коллективизация, раскулачивание, 

политические репрессии, «враг народа», 

ГУЛАГ. 

- Проводить поиск информации о ходе 

индустриализации и коллективизации в 

своем городе, крае (в форме 

исследовательского проекта). 

77–78 Советское государство и общество в 20—30-е гг. XX в.  

Особенности советской политической системы: однопартийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом.  

Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.  

Стахановское движение.  

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития 

СССР в 1930-е гг.  

Конституция СССР 1936 г.  

Советская культура в 20—30-е гг. XX в. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Культурное разнообразие 1920-х гг. Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 

преподавания. Восстановление преподавания истории  

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки. 

«Культурная революция»: задачи и направления. 

2 - Раскрывать особенности социальных 

процессов в СССР в 1930-е гг. 

- Характеризовать эволюцию 

политической системы в СССР в 1930-е 

гг., раскрывать предпосылки усиления 

централизации власти. 

- Анализировать информацию о 

политических процессах и репрессиях 

1930-х гг., давать оценку этим событиям. 

- Систематизировать информацию о 

политике в области культуры в 1920 – 

1930-е гг., выявлять еѐ основные 

тенденции. 

- Характеризовать достижения 

советской науки и культуры. 

- Участвовать в подготовке и 

представлении материалов о  творчестве 

и судьбах учѐных, деятелей литературы и 

искусства 1920-1930-х гг. 

2 

Тема 14. 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война 

Содержание учебного материала  6  

79–80 Накануне мировой войны.  

Мир в конце 1930-х гг.: три центра силы. Нарастание угрозы войны. 

Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. 

Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный 

протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. Военно-

политические планы сторон накануне Второй мировой войны. Подготовка к 

2 - Характеризовать причины кризиса 

Версальско-Вашингтонской системы и 

начала Второй мировой войны. 

- Приводить оценки Мюнхенского 

соглашения и советско-германских 

договоров 1939 г. 

2 
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войне. 

81–82 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 

Франции. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии 

и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская 

война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания 

СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 

1941 г. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап 

Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их 

итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Деятельность 

советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение 

Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941 – 1945 гг. Историческое значение Московской битвы. 

2 - Называть, используя карту участников 

и основные этапы Второй мировой 

войны. 

- Характеризовать роль отдельных 

фронтов в общем ходе Второй мировой 

войны, объяснять и применять в 

историческом контексте понятия 

«странная война», план «Барбаросса», 

план «Ост», «новый порядок», 

коллаборационизм, геноцид, холокост, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, 

коренной перелом, движение 

Сопротивления, партизаны. 

- Раскрывать значение создания 

антигитлеровской коалиции и роль  

дипломатии в годы войны 

2 

83 Второй период Второй мировой войны.  

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 г. Сталинградская 

битва и начало коренного перелома в ходе войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции и еѐ значение. Курская битва и завершение 

коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и 

значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции 

Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в 

Европе. Военные операции 1945 г. Разгром Германии. Советско-японская война. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой 

войны. Значение победы над фашизмом. Людские и материальные потери 

воюющих сторон. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. Движение Сопротивления в годы Второй 

мировой войны 

1 - Систематизировать материал о 

крупнейших военных операциях Второй 

мировой войны и Великой Отечественной 

- Показывать особенности развития 

экономики в главных воюющих 

государствах, объяснять причины успехов 

советской экономики. 

- Рассказывать о положении людей на 

фронте и в тылу, характеризовать 

жизнь людей в годы войны, привлекая 

информацию исторических источников 

- Высказывать собственное суждение о 

причинах коллаборационизма в разных 

странах в годы войны. 

2 

84  Анализ итогов Второй мировой войны для СССР. Решающий вклад СССР 

в Победу. Составление сводной таблицы по итогам Великой Отечественной и 

Второй мировой войны.  

1 - Характеризовать итоги Второй 

мировой и Великой Отечественной войн, 

их историческое значение для СССР 

- Анализировать информацию об итогах 

Второй мировой войны, значении победы 

над фашизмом 

 

Тема 15. Содержание учебного материала  12  
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Мир во второй 

половине ХХ – 

начале ХХI вв. 

85–86 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 

капиталистические страны Итоги Второй мировой войны и новая 

геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и еѐ деятельность. Начало «холодной войны». Создание НАТО и 

СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и 

ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений..  

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 

способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 

научно-технической революции. Послевоенное восстановление стран Западной 

Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, 

Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности 

развития Японии. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

2

2 

 

 

- Представлять, используя карту, 

характеристику важнейших изменений, 

произошедших в мире после Второй 

мировой войны. 

- Раскрывать причины и последствия 

укрепления статуса СССР как великой 

державы. 

- Характеризовать причины создания и 

основы деятельности ООН. 

- Объяснять причины формирования двух 

военно-политических блоков. 

- Характеризовать этапы научно-

технического прогресса во второй 

половине ХХ – начале ХХI в., сущность 

научно-технической и информационной 

революций, их социальные последствия. 

- Раскрывать, в чѐм состоят  наиболее 

значительные изменения в структуре 

общества во второй  половине ХХ – 

начале XXI  в.,  каковы причины и 

последствия  этих  изменений 

- Представлять обзор политической 

истории США и стран Западной Европы 

во второй половине ХХ – начале XXI в. 

- Высказывать суждение о том, в чѐм 

выражается, чем объясняется лидерство 

США в современном мире и каковы его 

последствия. 

2 

87-88 Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил 

после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 

социалистического строительства. Антикоммунистическое восстание в Венгрии 

и его подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные 

явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито.  

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ в. Объединение 

Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и 

социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХI в. 

2 - Характеризовать основные этапы в 

истории восточноевропейских стран 

второй половины XX - начала XXI в. - 

Объяснять и применять в  историческом 

контексте понятия  мировая 

социалистическая система, СЭВ, ОВД, 

Пражская  весна, Солидарность, 

«бархатная  революция», приватизация. 

2 

89-90 Крушение колониальной системы.  

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнам, Индия, 

Индонезия). Деколонизация Африки. Падение режима апартеида в ЮАР. 

Основные проблемы освободившихся стран. Поиск путей модернизации. 

«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская 

революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская 

весна», еѐ причины и последствия. Основные проблемы освободившихся стран 

2 - Характеризовать этапы освобождения 

стран Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости, 

раскрывать особенности развития этих 

стран во второй половине ХХ – начале 

ХХI вв. 

- Характеризовать этапы развития 

2 
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во второй половине ХХ в. стран Азии и Африки после их 

освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости. 

- Объяснять и применять в историческом 

контексте  понятия  страны 

социалистической ориентации, 

неоколониализм, «новые индустриальные 

страны», традиционализм, 

фундаментализм 

91-92 Индия и Китай во второй половине XX – начале XXI вв. 

Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Особенности 

внутри- и внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. 

Успехи в развитии Индии в начале XXI в. Завершение гражданской войны в 

Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и 

«культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и 

проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. Успехи и 

проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.  

2 - Характеризовать этапы развития 

Индии и Китая в послевоенное время 

- Анализировать особенности социально-

экономического развития развивающихся 

стран мира 

- Объяснять причины устойчивого 

экономического роста Китая на 

современном этапе истории. 

2 

93-94 Страны Латинской Америки. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской 

Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. 

Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская 

революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ – начале ХХI в. Президент 

Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. Кубинская 

революция. 

2 - Сопоставлять реформистский и 

революционный пути решения социально-

экономических противоречий в странах 

Латинской Америки, высказывать 

суждения об их результативности. 

- Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия 

импортозамещающая индустриализация, 

национализация, хунта, «левый поворот». 

- Давать характеристику  крупнейшим 

политическим  деятелям Латинской 

Америки второй половины ХХ – начала 

ХХI в. 

2 

95-96 Анализ международных отношений во второй половине ХХ – начале XXI 

вв. 

Международные конфликты и кризисы Борьба «сверхдержав» СССР и США. 

Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис – порог ядерной войны. 

Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства 

Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение 

примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка 

международной напряжѐнности в 1970-е гг. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое 

мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную 

«сверхдержаву». Расширение НАТО на Восток. Войны США иих союзников в 

Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный 

2 - Объяснять сущность «холодной войны», 

ее влияния на историю второй половины 

ХХ в. 

- Характеризовать основные периоды и 

тенденции развития международных 

отношений в 1945 г. – начале XXI в. 

- Рассказывать, используя карту, о 

международных кризисах 1940-1960-х гг. 

- Объяснять и применять в  

историческом контексте  понятия  

биполярный мир, «холодная война», 

«железный  занавес»,  НАТО,  СЭВ,  ОВД, 

международные  кризисы,  разрядка 
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мир, его основные центры. международной  напряженности, «новое 

политическое мышление», региональная 

интеграция, глобализация. 

Тема 16. 

Апогей и 

кризис 

советской 

системы. 1945 – 

1991 гг. 

Содержание учебного материала  10  

97-98 СССР в послевоенные годы.  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной 

войны». Атомная монополия США и создание атомного оружия и средств его 

доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 г. Послевоенное общество, 

духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании и научные дискуссии 1940-х гг.  

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

2 - Систематизировать материал о 

развитии СССР в первые послевоенные 

годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

- Характеризовать процесс возрождения 

различных сторон жизни советского 

общества в послевоенные годы. 

- Проводить поиск информации о  жизни 

людей в послевоенные годы 

2 

99 Анализ внутренней политики СССР в 50 - начале 60-х XX в. 

Перемены после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. 

Хрущѐва. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской 

экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в 

сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. 

Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений 

в экономике. Выступления населения.  XX съезд КПСС и его значение. 

2 - Характеризовать перемены в 

общественно-политической жизни СССР, 

новые подходы к решению хозяйственных 

и социальных проблем, реформы. 

- Проводить обзор достижений  

советской науки и техники во  второй 

половине 1950-х – первой  половине 1960-х 

гг., раскрывать их международное 

значение. 

 

100 Анализ внутренней и внешней политики СССР во второй половине 60-х - 

начале 80-х гг. XX в.  

Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущѐва. Причины отставки 

Н.С. Хрущѐва. Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и 

общество. Конституция СССР 1977 г. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 

развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

«Застой». «Теневая экономика». Инакомыслие, диссиденты. Социальная 

политика. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных 

отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие 

СССР в военных действиях в Афганистане. Экономическая реформа 1965 г. в 

СССР. 

2 - Систематизировать материал о 

тенденциях и результатах 

экономического и социального развития 

СССР в 1965 – начале 1980-х гг. (в форме 

сообщения, конспекта). 

- Объяснять, в чем проявлялись 

противоречия в развитии науки и 

техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. 

- Оценивать государственную 

деятельность Л.И. Брежнева. 

- Систематизировать материал о 

развитии международных отношений и 

внешней  политике СССР 

2 

101-102 СССР в годы перестройки.  

Предпосылки перемен. М.С. Горбачѐв. Политика ускорения и ее неудача. 

Экономические реформы, их результаты. Реформы политической системы. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные 

движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. 

Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

2 - Характеризовать причины и 

предпосылки перестройки в СССР. 

- Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия    перестройка, 

гласность, плюрализм, парад 

суверенитетов. 

- Проводить поиск информации об 

2 
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противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские 

события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. Политика гласности в СССР и ее 

последствия. 
 

изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы 

перестройки. 

- Составлять политический портрет 

М.С. Горбачева 

- Участвовать в обсуждении  вопросов о 

характере и последствиях перестройки, 

причинах кризиса советской  системы и 

распада СССР, аргументировать свое 

мнение 

103-104 Развитие советской науки и культуры (1945 – 1991 гг.).  

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 

послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Новые 

тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые 

поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы 

перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, в произведениях 

кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая 

революция. Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). 

Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем 

обязательного среднего образования. Успехи советской космонавтики. 

2 - Характеризовать особенности 

развития советской науки в разные 

периоды второй половины ХХ в. 

- Подготовить сравнительную таблицу 

«Научно-технические открытия стран 

Запада и СССР в 1950 – 1970-е гг. 

- Рассказывать о выдающихся 

произведениях литературы и искусства. 

- Объяснять противоречивость 

партийной культурной политики. 

- Рассказывать о развитии 

отечественной культуры в 1960–1980-е 

гг., характеризовать творчество ее 

выдающихся представителей. 

2 

Тема 17. 

Российская 

Федерация на 

рубеже ХХ – 

ХХI вв. 

  

Содержание учебного материала  8  

105-106 Формирование российской государственности. Экономические реформы 

1990-х гг. 

Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. 

Принятие Конституции России 1993 г. Экономические реформы 1990-х гг.: 

основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной 

экономике. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина.  

2 - Объяснять в чем заключались 

трудности перехода к рыночной 

экономике, привлекая свидетельства 

современников. 

- Характеризовать темпы, масштабы, 

характер и социально-экономические 

последствия приватизации в России. 

- Сравнивать Конституцию России 

1993г. с Конституцией СССР 1977г. по 

самостоятельно сформулированным 

вопросам. 

- Объяснять причины военно-

политического кризиса в Чечне и способы 

его разрешения в середине 1990-х гг. 

2 
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107-108 Курс на продолжение реформ. Разработка и реализация планов 

дальнейшего развития России. 

Деятельность Президента России В.В. Путина: стабилизация положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в 

начале ХХI в. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные 

проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные 

деятели современной России. Президентские выборы 2008 г. Президент России 

Д.А. Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, 

начавшегося в 2008 г. Президентские выборы 2012 г. Геополитическое 

положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Отношения 

со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 

системе современных международных отношений. Культура и духовная жизнь 

общества в конце ХХ – начале XXI в.  

2 - Систематизировать и раскрывать 

основные направления реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале 

ХХI в. 

- Рассказывать о государственных 

символах России в контексте 

формирования нового образа страны. 

- Представлять краткую 

характеристику основных политических 

партий современной России, назвать их 

лидеров. 

- Называть глобальные проблемы и 

вызовы, с которыми столкнулась России 

в ХХI в. 

- Характеризовать ключевые события 

политической истории современной 

России в XXI в. 

- Характеризовать место и роль России в 

современном мире 

2 

109-110 Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Обзор 

текущей информации телевидения и прессы внешнеполитической деятельности 

руководителей страны 

2 - Осуществлять поиск информации в 

прессе, Интернет, телевидении по 

текущей политической ситуации в 

стране 

2 

111-112 Контрольная работа (итоговое тестирование) Проведение промежуточной 

аттестации по дисциплине. Дифференцированный зачет 

2 - демонстрировать знания и умения по 

темам 1 и 2 семестров 

2 

 Всего за 2 семестр  66   

Всего: 117  

 

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. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном: Специализированная 

мебель, компьютер, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические стенды), 

программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 

43382102 от 21.01.2008), Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008). drWeb (A325-ZSTK-

V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, 

Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader 

– свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

          

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н. История России 10 класс : учеб. пособие в 2 ч. Ч.1 / под ред. В.А. 

Тишкова. – Москва : Просвещение / Вента-Граф, 2021. – 320 с. 

2. Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н. История России 10 класс : учеб. пособие в 2 ч. Ч.2 / под ред. В.А. 

Тишкова. – Москва : Просвещение / Вента-Граф, 2021. – 320 с. 

3. Журавлева О.Н., Пашкова Т.И. История России 11 класс : учеб. пособие в 2 ч. Ч 1 / под ред. Тишкова В.А.. - – 

Москва : Просвещение / Вента-Граф, 2021. – 340 с. 

4. Журавлева О.Н., Пашкова Т.И. История России 11 класс : учеб. пособие в 2 ч. Ч 2 / под ред. Тишкова 

В.А.. - – Москва : Просвещение / Вента-Граф, 2021. – 322 с. 

Дополнительные источники: 

1. Дополнительная литература: 

1. Карпачев С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. П. 

Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — (Профессиональное 

образование) // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449890. 

2. История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / К. А. Соловьев 

[и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451389. 

Интернет- ресурсы: 

1. История России: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.]; 

под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — ISBN 978-5-238-01639-9. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Рябов, П. В. История русского народа и российского государства (с древнейших времѐн до начала XX века). 

Том 1 / П. В. Рябов. — Москва: Прометей, 2015. — 424 c. — ISBN 978-5-9906550-6-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58134.html  — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Рябов, П. В. История русского народа и российского государства (с древнейших времѐн до начала XX века). 

Том 2 / П. В. Рябов. — Москва: Прометей, 2015. — 324 c. — ISBN 978-5-9906550-8-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58135.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/58134.html
http://www.iprbookshop.ru/58135.html


188 

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 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные:  

сформированность российской гражданской  идентичности, 

патриотизма, уважения к своему  народу, чувств ответственности 

перед Родиной,  гордости за свой край, свою Родину, прошлое  и  

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символом (герб, флаг, гимн); 

устный опрос 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные  национальные и общечеловеческие 

гуманистические  и демократические ценности; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

готовности к служению Отечеству, его защите; устный и письменный опрос 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики,  основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими  ценностями и идеалами 

гражданского общества;  готовность и способность к 

самостоятельной,  творческой  и ответственной деятельности; 

устный опрос 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

устный опрос 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели  деятельности и 

составлять планы деятельности;  самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных  целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

устный и письменный опрос 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

умение продуктивно общаться и  взаимодействовать в процессе 

совместной  деятельности,  учитывать  позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

наблюдение за действиями обучающихся 

в ходе обучения и во внеурочной 

деятельности 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

наблюдение за действиями обучающихся 

в ходе обучения и во внеурочной 

деятельности 

готовность и способность к самостоятельной  информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать;  

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

 

умение использовать средства  информационных  и оценка результатов выполнения 
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коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и  организационных задач с соблюдением 

требований  эргономики, техники безопасности, гигиены,  

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей 

устный и письменный опрос 

наблюдение за действиями обучающихся 

в ходе обучения и во внеурочной 

деятельности 

Предметные:  

сформированность представлений о  современной исторической 

науке, еѐ специфике,  методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

устный и письменный опрос 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

контрольная работа 

владение комплексом знаний об истории  России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

устный и письменный опрос 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ 

контрольная работа 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

устный и письменный опрос 

оценка результатов выполнения 

практических работ  

контрольная работа 

владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

оценка результатов выполнения 

практических работ  

оценка результатов выполнения 

индивидуальных проектов 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике 

устный опрос 

наблюдение за действиями обучающихся 

в ходе дискуссии, диспута 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД. 05 ФИЗИКА  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БД.05 ФИЗИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

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

(бухгалтер)» 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Целью курса учебной дисциплины «Физика» является освоение знаний о фундаментальных 

физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы. 
Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» направлено на 

формирование у обучающихся: 

 умений проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; умения практического использования физических знаний; умения 

оценивать достоверность естественно-научной информации;  

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики 

на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-

научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 навыков по использованию приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможности применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Физика» входит в состав общих базовых общеобразовательных учебных 

дисциплин. Учебная дисциплина непосредственно связана с такими методологическими дисциплинами, как 

«Математика», «Астрономия», «Информатика». 
Изучается обучающимися очной формы обучения в 1 семестре. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 
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- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной  сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего – 36 часов, в 

том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.  

По итогам обучения БД.05  «Физика» предусмотрен дифференцированный зачет в 1 семестре.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 1 

семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 36 36 

в том числе:   

лекции 30 30 

практические занятия 6 6 

лабораторные - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. Зачет/зачет/ 

экзамен), семестр 
Диф.зачет – 1 

семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающихся, курсового (работы) проекта (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень усвоения 

1 2 3 4 

БД.05  Физика 36  

1 семестр 36  

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Физика — фундаментальная наука о природе. 
2 

ознакомительный 

2 Основные физические величины. ознакомительный 

Раздел 1. Механика 18  

Тема 1.1 

Кинематика 
Содержание учебного материала 4  

1 Механическое движение. Характеристики механического движения. 

4 

Ознакомительный 

2 Равномерное движение. Свободное падение. Ознакомительный 

3 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности Ознакомительный 

Тема 1.2. 

Законы механики Ньютона 
Содержание учебного материала 4  

1 Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес.  Сила 

упругости Силы трения. 
4 

Ознакомительный 

В том числе,  практических занятий 2  

1 Практическое занятие № 1. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 2 репродуктивный 

Тема 1.3.  

Законы сохранения в механике 

Содержание учебного материала 8  

1 Закон сохранения импульса. Работа силы. Работа потенциальных сил. 

4 

ознакомительный 

2 Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. ознакомительный 

3 Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения энергии. ознакомительный 

В том числе,  практических занятий 4  

1 Практическое занятие № 2. Изучение закона сохранения импульса. 2 репродуктивный 

2 Практическое занятие № 3. Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости 
2 

репродуктивный 

Раздел 2. Основы молекулярной физики 14  

Тема 2.1. 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Броуновское движение. 

Диффузия. 2 

ознакомительный 

2 Газовые законы. ознакомительный 

Тема 2.2.  

Основы термодинамики 
Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия и определения термодинамики. Первое начало термодинамики. 2 Ознакомительный 
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2 Принцип тепловой машины. Второе начало термодинамики. ознакомительный 

Тема 2.3.  

Свойства паров 

Содержание учебного материала 2  

1 Испарение и конденсация. 2 ознакомительный 

В том числе,  практических занятий 1  

1 Практическое занятие № 4. Измерение влажности воздуха. 1 репродуктивный 

Тема 2.4.  

Свойства жидкостей 
Содержание учебного материала 3  

1 Поверхностные явления. Капиллярные явления. 2 ознакомительный 

В том числе,  практических занятий 1  

1 Практическое занятие № 5. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 1 репродуктивный 

Тема 2.5.  

Свойства твердых тел 
Содержание учебного материала 3  

1 Характеристика твердого состояния вещества. 
2 

Ознакомительный 

2 Плавление и кристаллизация ознакомительный 

В том числе,  практических занятий 1  

1 Практическое занятие № 6. Изучение теплового расширения твердых тел. 1 репродуктивный 

Раздел 3. Электродинамика 30  

Тема 3.1.  

Электрическое поле 
Содержание учебного материала 4  

1 Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. 

4 

Ознакомительный 

2 Напряженность электрического поля. Работа сил электростатического поля Ознакомительный 

3 Диэлектрики и проводники в электрическом поле. Ознакомительный 

4 Потенциал. Напряжение. Ознакомительный 

5 Конденсаторы Соединение конденсаторов в батарею. Ознакомительный 

6 Энергия заряженного конденсатора. ознакомительный 

Итого за 1 семестр 36  
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

темы (раздела, 

блока) 

Содержание 

Тема 1.1 

Кинематика 

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободноепадение.Движениетела,брошенногоподугломкгоризонту.Равномерное 

движение поокружности. 

Тема 1.2. 

Законы 

механики 

Ньютона 

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. 

ВторойзаконНьютона.Основнойзаконклассическойдинамики.ТретийзаконНьютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы 

измерения массы тел. Силы вмеханике. 

Тема 1.3.  

Законы 

сохранения в 

механике 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных 

сил. Мощность. Энергия. Кинетическаяэнергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Применение законов сохранения. 

Тема 2.1. 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское 

движение.Диффузия.Силыиэнергиямежмолекулярноговзаимодействия.Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. 

Молярная газоваяпостоянная. 

Тема 2.2.  

Основы 

термодинамики 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия 

системы.Внутренняяэнергияидеальногогаза.Работаитеплотакакформыпередачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 

теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала 

температур.Холодильныемашины.Тепловыедвигатели.Охранаприроды. 

Тема 2.3.  

Свойства паров 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимостьтемпературы 

кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Тема 2.4.  

Свойства 

жидкостей 

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 

поверхностного слоя. Явления на границе жидкости ствердым телом. Капиллярные 

явления. 

 

Тема 2.5.  

Свойства 

твердых тел 

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон 

Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и 

жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Тема 3.1.  

Электрическое 

поле 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического 

поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в 

электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы  
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, Специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, средства визуализации. Осциллограф 

С1-112А Измерительные приборы: лабораторная установка для определения упругого и неупругого удара 

шаров; лабораторная установка для изучения законов колебания физического и математического маятников; 

лабораторная установка для определения момента инерции тел вращения с помощью маятника Максвелла; 

лабораторная установка для изучения законов вращательного движения с помощью маятника Обербека; 

лабораторная установка для определения скорости пули с помощью баллистического маятника; лабораторная 

установка для изучения законов движения на машине Атвуда; лабораторная установка для определения 

вязкости жидкости методом Стокса; лабораторная установка для изучения законов последовательного и 

параллельного соединения проводников; лабораторная установка для определения удельного сопротивления 



195 

проводников; лабораторная установка для изучения вакуумного диода; лабораторная установка для изучения 

полупроводникового диода; лабораторная установка для определения электроѐмкости батареи конденсаторов; 

лабораторная установка для снятия температурной характеристики терморезистора; лабораторная установка 

для градуировки термопары; лабораторная установка для определения ЭДС источника электроэнергии методом 

компенсации; лабораторная установка для определения фокусного расстояния тонкой линзы; лабораторная 

установка для определения активного и реактивного сопротивлений в цепи переменного тока.  

Программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008) ;  drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, программного обеспечения 

 

3.2.1 Основная литература: 

1. Белага В. В. Физика : 10-й класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / В. 

В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. — Москва : Просвещение, 2021. — 223 с. 

2. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика : 11 класс учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень  / В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев. – Москва : Просвещение, 

2021. -239 с. 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1. Горлач, В. В.  Физика. Задачи, тесты. Методы решения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Горлач. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08112-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474664. 

2. Горлач, В. В.  Физика. Самостоятельная работа студента : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Горлач, Н. А. Иванов, М. В. Пластинина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9834-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471580. 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

2. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

5. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

6. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

9. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

10. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

11. https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

12. www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

13. www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 

14. www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

15. www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

16. www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в науку»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

знать:   

основные понятия и 

теоретические положения 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

Демонстрация знаний основных 

понятий и теоретических 

положений основ безопасности 

жизнедеятельности; 

опрос по индивидуальным 

заданиям;  

тестирование 

о роли физики в 

формировании современной 

картины мира и в 

практической деятельности 

людей; 

о значении физики при 

освоении профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования; 

Демонстрация знаний о роли 

физики в формировании 

современной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

о значении физики при освоении 

профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования; 

опрос по индивидуальным 

заданиям; 

тестирование 

законы механики Ньютона; 

 

Демонстрация знаний законов 

механики Ньютона; 

 

опрос по индивидуальным 

заданиям;  

тестирование 

основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории газов; 

основные понятия и 

определения термодинамики;  

свойства паров, жидкостей и 

твердых тел; 

Демонстрация знаний основных 

положений молекулярно-

кинетической теории газов; 

основных понятий и определений 

термодинамики;  свойств

 паров, жидкостей и твердых 

тел; 

опрос по индивидуальным 

заданиям;  

тестирование 

законы электрической цепи 

постоянного тока; 

сущность электрического 

тока в полупроводниках; 

Демонстрация знаний законов 

электрической цепи постоянного 

тока; 

сущности электрического тока в 

полупроводниках; 

Тестирование. Оценка 

практической работы выполненной 

на практическом занятии 

основные характеристики 

магнитного поля; 

понятие о явлении 

электромагнитной индукции; 

Демонстрация знаний основных 

характеристик магнитного поля; 

об электромагнитной индукции; 

  

опрос по индивидуальным 

заданиям;  

тестирование 

разновидности упругих волн 

и их характеристики; 

применение ультразвука; 

Демонстрация знаний о 

разновидностях упругих волн и их 

характеристиках; 

о применении ультразвука; 

опрос по индивидуальным 

заданиям; 

характеристики переменного 

тока; 

устройство и применение 

трансформаторов; 

о применении 

электромагнитных волн; 

законы отражения и 

преломления света; 

явления интерференции и 

дифракции;  явления 

фотоэффекта; 

Демонстрация знаний характеристик 

переменного тока; 

об устройстве и применении 

трансформаторов; 

о применении электромагнитных 

волн; законов отражения и 

преломления света; 

явления интерференции и 

дифракции;  явления фотоэффекта; 

Тестирование. Оценка 

практической работы выполненной 

на практическом занятии 
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строении атома; о ядерных 

реакциях;  о применении 

радиоактивных изотопов; 

Демонстрация знаний строении 

атома; о ядерных реакциях;  о 

применении радиоактивных 

изотопов; 

опрос по индивидуальным 

заданиям; 

тестирование 

о происхождении Солнечной 

системы; о звездах; 

Демонстрация знаний о 

происхождении Солнечной системы; 

о звездах; 

опрос по индивидуальным 

заданиям; 

тестирование 

уметь:   

применять знания 

дисциплины для 

обеспечения своей 

безопасности; 

анализировать влияния 

современного человека на 

окружающую среду; 

оценивать примеры 

зависимости благополучия 

жизни людей от состояния 

окружающей среды; 

моделировать ситуации по 

сохранению 

биосферы и ее защите; 

Демонстрация умений применять 

знания дисциплины для 

обеспечения своей безопасности; 

анализировать влияния 

современного человека на 

окружающую среду; оценивать 

примеры зависимости 

благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды; 

моделировать ситуации по 

сохранению 

биосферы и ее защите; 

опрос по индивидуальным 

заданиям; 

тестирование 

 представлять механическое 

движение тела уравнениями 

зависимости координат и 

проекцией скорости от 

времени; 

проводить сравнительный 

анализ равномерного и 

равнопеременного движений; 

Демонстрация умений 

представлять механическое 

движение тела уравнениями 

зависимости координат и 

проекцией скорости от времени; 

проводить сравнительный анализ 

равномерного и равнопеременного 

движений; 

 

опрос по индивидуальным 

заданиям;  

тестирование 

применять закон сохранения 

импульса и энергии в 

механике при 

взаимодействиях тел; 

Демонстрация умений применять 

закон сохранения импульса и 

энергии в механике при 

взаимодействиях тел; 

опрос по индивидуальным 

заданиям;  

тестирование 

решать задачи с 

применением основного 

уравнения МКТ газа; 

Демонстрация умений решать 

задачи с применением основного 

уравнения МКТ газа; 

опрос по индивидуальным 

заданиям; 

тестирование 

вычислять силу 

взаимодействия точечных 

электрических зарядов с 

использованием закона 

Кулона; 

энергию магнитного поля. 

Демонстрация умений вычислять 

силу взаимодействия точечных 

электрических зарядов с 

использованием закона Кулона; 

энергию магнитного поля. 

опрос по индивидуальным 

заданиям; 

тестирование 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД 06. АСТРОНОМИЯ   

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Астрономия» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС и СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)» 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

   формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. В программу включено содержание, направленное на 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав общих базовых общеобразовательных учебных 

дисциплин. Учебная дисциплина непосредственно связана с такими методологическими дисциплинами, как 

«Математика», «Физика», «Информатика». 
Изучается обучающимися очной формы обучения во 2 семестре. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека. 

 метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные 

операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 
-владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 

при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 
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- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою  

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий.  

 предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего – 36 часов, в 

том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.  

По итогам обучения БД.06 «Астрономия» предусмотрен дифференцированный зачет во 2 семестре.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 36 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия 22 

лабораторные - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. зачет/зачет/ экзамен), 

семестр 
Диф.зачет – 2 

семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающихся, курсового (работы) проекта (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень усвоения 

1 2 3 4 

БД.06  Астрономия 36  

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. 

2 

ознакомительный 

2 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. 

ознакомительный 

Раздел 1. Основы практической астрономии 8  

Небесная сфера. Звездная 

величина. Движение небесных 

тел. 

Содержание учебного материала 8  

1 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия. 

4 

ознакомительный 

2 Видимая звездная величина. Суточное движение светил. ознакомительный 

3 Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. репродуктивный 

4 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 

репродуктивный 

В том числе,  практических занятий 4  

1 Практическое занятие № 1. Звездное небо. Небесные координаты. 2 репродуктивный 

2 Практическое занятие № 2. Изучение звездного неба с помощью подвижной карты. 2  

Раздел 2. Законы движения небесных тел 8  

Основы небесной механики Содержание учебного материала 8  

1 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет.  

4 

ознакомительный 

2 Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.   ознакомительный 

3 Небесная механика. Законы Кеплера. репродуктивный 

4 Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. репродуктивный 

В том числе,  практических занятий 4  

1 Практическое занятие № 3. Определение расстояний небесных тел в солнечной системе и их 

размеров. 
2 

репродуктивный 

2 Практическое занятие № 4. Конфигурации планет и законы движения планет. 2 репродуктивный 

Раздел 3. Солнечная система. 4  

Строение солнечной системы Содержание учебного материала 4  

1 Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 
2 

ознакомительный 

2 Планеты земной группы. Планеты-гиганты. ознакомительный 
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3 Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. ознакомительный 

В том числе,  практических занятий 2  

1 Практическое занятие № 5. Сравнительная характеристика планет. 2  

Раздел 4. Методы астрономических исследований. 2  

Инструменты и методы 

исследования Вселенной 
Содержание учебного материала 2  

1 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. 

2 

ознакомительный 

2 Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. 

ознакомительный 

3 Эффект Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана. репродуктивный 

Раздел 5. Звезды 5  

Характеристики и эволюция 

звезд 
Содержание учебного материала 5  

1 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. 
2 

ознакомительный 

2 Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. 

Репродуктивный 

В том числе,  практических занятий 2  

1 Практическое занятие № 6. Определение основных характеристик звѐзд. 2  

2 Практическое занятие № 7 Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 
2 

 

3 Практическое занятие № 8. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные 

звезды. Внесолнечные планеты. 
2 

 

Раздел 6. Строение и характеристики Солнца. 2  

Солнце и жизнь Содержание учебного материала 2  

1 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. 2 

ознакомительный 

2 Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. ознакомительный 

Раздел 7. Наша Галактика - Млечный Путь 2  

Наша спиральная галактика Содержание учебного материала. В том числе,  практических занятий 2  

1 Практическое занятие № 9 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 
2 

ознакомительный 

2 Практическое занятие № 10 Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя ознакомительный 

Раздел 8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 4  

Типы галактик. Космология. Содержание учебного материала 4  

1 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

2 

ознакомительный 

2 Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. ознакомительный 

3 Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. репродуктивный 
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4 Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. репродуктивный 

В том числе,  практических занятий 2  

1 Практическое занятие № 11. Эволюция Вселенной. Закон Хаббла. 2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 36  
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование темы (раздела, блока) Содержание 

Введение Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. 

Раздел 1. Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Звездная величина. Движение 

небесных тел. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездная карта, созвездия. 

Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь.  

Раздел 2. Законы движения небесных тел 

Основы небесной механики 

Структура и масштабы Солнечной системы. 

Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и 

их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

Раздел 3. Солнечная система 

Строение солнечной системы 

 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - 

Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. 

Раздел 4. Методы астрономических исследований 

Инструменты и методы исследования Вселенной 

Электромагнитное излучение, космические лучи и 

гравитационные волны как источник информации о 

природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-

Больцмана. 

Раздел 5. Звезды 

Характеристики и эволюция звезд 

Звезды: основные физико-химические характеристики 

и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные 

звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее 

строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие 

звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. 

Раздел 6. Строение и характеристики Солнца 

Солнце и жизнь 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления 

солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. 

Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные 

связи. 

Раздел 7. Наша Галактика - Млечный Путь 

Наша спиральная галактика 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Темная материя. 

Раздел 8. Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной 

Типы галактик. Космология. 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и 

их основные характеристики. Сверхмассивные черные 

дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы  
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации, программный пакет Windows 7 

(License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 43382102 от 21.01.2008) drWeb 

(A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019). браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, программного обеспечения 

 

3.2.1 Основная литература: 

1. Астрономия : учеб. для студ. учреждений вред. проф. образования / [ Е.В. Алексеева, П.М. Скворцов, 

Т.С. Фещенко, Л.А. Шнстакова] ; под ред. Т.С. Фещенко. – 5-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

Академия, 2020. – 256 с. 

2. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Коломиец [и др.] ; 

ответственные редакторы А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 277 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474620. 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1. Засов, А. В. Астрономия : учебное пособие / А. В. Засов, Э. В. Кононович. – Москва : Физматлит, 2011. 

– 262 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864. – ISBN 978-5-

9221-0952-9. – Текст : электронный. 

2. Дробчик, Т. Ю. Астрономия: лабораторный практикум / Т. Ю. Дробчик, К. П. Мацуков, Б. П. Невзоров 

; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 

102 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278346 . – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-8353-1772-1. – Текст : электронный. 

3.2.3 Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. [с учетом 

поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 

6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. 28 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ]. – Москва : 

Юрай, 2017. 

2. Российская Федерация. Законы. Об Образовании : принят Государственной Думой 21 

декабря2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года - Москва, Эксмо, 2017 . - 350 с. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в 

Российской Федерации» (в текущей редакции). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изм. и доп. от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613. 

6. Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 

20 июня 2017 г. № ТС-194/08. 

7. Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модерниза   среднего 

профессионального образования на 2017/2018 г. — http://www.firo.ru 

8. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. — Москва : Либроком, 

2013. 

9. Школьный астрономический календарь : пособие для любителей астрономии /Московский 

планетарий — М., (на текущий учебный год). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 
 

http://www.firo.ru/
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

знать:   

 смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра. 

Демонстрация знаний и понимания 

смысла понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра. 

устный опрос; 

оценка заданий к 

практическим 

занятиям; 

тестирование 

смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; смысл физического 

закона Хаббла; основные этапы освоения 

космического пространства; гипотезы 

происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; размеры 

Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно  центра 

Галактики. 

 Демонстрация знаний и понимания 

смысла физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; смысл физического 

закона Хаббла; основные этапы освоения 

космического пространства; гипотезы 

происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; размеры 

Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно  

центра 

Галактики. 

устный опрос; 

оценка заданий к 

практическим 

занятиям; 

тестирование 

уметь:   

приводить примеры: 

роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных 

диапазонов 

электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

Демонстрация умений приводить 

примеры: 

роли астрономии в цивилизации, 

использования методов исследований в 

астрономии, различных 

диапазонов 

электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

устный опрос; 

оценка заданий к 

практическим 

занятиям; 

тестирование 

описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического 

телескопа, 

взаимосвязь физико- химических 

характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет- светимость", 

физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

Демонстрация умений  

описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического 

телескопа, 

взаимосвязь физико- химических 

характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет- светимость", 

физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд 

и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

устный опрос; 

оценка заданий к 

практическим 

занятиям; 

тестирование 
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характеризовать особенности методов 

познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд 

различной массы; находить на небе 

основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

Демонстрация умений 

характеризовать особенности методов 

познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе;  

устный опрос; 

оценка заданий к 

практическим 

занятиям; 

тестирование 

использовать 

компьютерные приложения для 

определения положения 

Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания 

взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ, 

Интернете, научно- 

популярных статьях 

Демонстрация умений 

использовать 

компьютерные приложения для 

определения положения 

Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания 

взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания 

информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно- 

популярных статьях 

устный опрос; 

оценка заданий к 

практическим 

занятиям; 

тестирование 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД. 07 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «БД.07. Обществознание» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)» 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Изучение дисциплины «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление право мерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в 

целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

 Задачи:  

 овладение  системой  знаний  об  обществе,  его  сферах, необходимых  для  успешного  

взаимодействия  с  социальной  средой  и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение  умением  получать  и осмысливать  социальную информацию,  освоение способов  

познавательной,  коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и  общественной  деятельности,  межличностных  отношений,  

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Обществознание» входит в состав общих базовых общеобразовательных 

учебных дисциплин. Учебная дисциплина непосредственно связана с такими методологическими  

дисциплинами, как «История», «Основы финансовой грамотности», «Экономика и управление». 
 Изучается обучающимися очной формы обучения во 2 семестре. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
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общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере 

общественных наук, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего –102 часа, в том 

числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа.  

По итогам обучения БД.07 «Обществознание» предусмотрен дифференцированный зачет во 2 семестре.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 1 семестр 2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 - 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 - 90 

в том числе:    

лекции 50 - 50 

практические занятия 40 - 40 

лабораторные - - - 

консультации - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 - 12 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. 

зачет/зачет/ экзамен), семестр 
Диф.зачет – 2 

семестр 

- Диф.зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся, курсового (работы) 

проекта (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

БД.07  Обществознание   

   

Раздел 1.   

Человек и общество 

1 Содержание учебного материала 10  

1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 2 ознакомительный 

1.2 Общество как сложная система 2 ознакомительный 

2 В том числе,  практических занятий 6  

2.1 Практическое занятие №1.Человек, индивид, личность 2  

2.2 Практическое занятие №2. Проблема познаваемости мира 2  

2.3 Практическое занятие №3. Причины возникновения глобальных проблем 2  

Раздел 2.  

Духовная культура человека и общества 

1 Содержание учебного материала 16  

1.1 Духовная культура личности и общества 2 ознакомительный 

1.2 Наука и образование в современном мире 4 репродуктивный 

1.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 2 репродуктивный 

2 В том числе,  практических занятий 8  

2.1 Практическое занятие №4. Духовная культура личности и общества 2  

2.2 Практическое занятие №5. Система образования в РФ 2  

2.3 Практическое занятие №6. Развитие норм морали 2  

2.4 Практическое занятие №7. Влияние религии на культуру и искусство 2  

Раздел 3. 

Экономика 

1 Содержание учебного материала 10  

1.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы 2 ознакомительный 

1.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 2 репродуктивный 

1.3 Рынок труда и безработица 2 репродуктивный 

2 В том числе,  практических занятий 4  

2.1 Практическое занятие №8. Экономические ресурсы, их ограниченность 2  

2.2 Практическое занятие №9. Государственный бюджет 2  

Раздел 4.  

Социальные отношения 

1 Содержание учебного материала 18  

1.1 Социальная роль и стратификация 4 ознакомительный 

1.2 Социальные нормы и конфликты 4 репродуктивный 

1.3 Важнейшие социальные общности и группы 4 репродуктивный 

2 В том числе,  практических занятий 6  
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2.1 Практическое занятие №10. Причины девиантного поведения 2  

2.2 Практическое занятие №11. Социальные конфликты 2  

2.3 Практическое занятие №12. Семья в современной России 2  

 

Раздел 5. 

Политика 

1 Содержание учебного материала 18  

1.1 Политика и власть. Государство в политической системе 6 ознакомительный 

1.2 Участники политического процесса 6 репродуктивный 

2 В том числе,  практических занятий 6  

2.1 Практическое занятие №13. Политическая система, еѐ внутренняя структура 2  

2.2 Практическое занятие №14. Формы правления государства 2  

2.3 Практическое занятие №15. Политические партии и движения 2  

 

Раздел 6. 

Право 

1 Содержание учебного материала 18  

1.1 Правовое регулирование общественных отношений 2 ознакомительный 

1.2 Основы конституционного права Российской Федерации 2 продуктивный 

1.3 Отрасли российского права 4 продуктивный 

2 В том числе,  практических занятий 10  

2.1 Практическое занятие №16. Право в системе социальных норм 2  

2.2 Практическое занятие №17. Способы приобретения гражданства 2  

2.3 Практическое занятие №18. Правовые основы организации предпринимательства 2  

2.4 Практическое занятие №19. Защита личных неимущественных прав граждан 2  

2.5 Практическое занятие №20. Уголовное право 2  

Самостоятельная работа  12  

Всего: 102  
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 2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Название темы (раздела, блока) Содержание  

Раздел 1.  Человек и общество 

Тема 1.1  

Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

 

1. Философские представления о социальных качествах человека. 

Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды 

деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

2. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и 

интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное 

поведение. Цель и смысл человеческой жизни. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные особенности научного мышления. 

3. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и 

ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и 

внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. Человек в группе. 

Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной 

среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на 

примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

Тема 1.2  

Общество как сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества, их функции. Общество и 

природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). Особенности современного 

мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и 

проявления. Современные войны, их опасность для человечества. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1.  

Духовная культура личности и 

общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее 

значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и 

элитарная. Экранная культура — продукт информационного 

общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 

ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

Тема 2.2. 

Наука и образование в современном 

мире 

1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость 

труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. 

Ответственность ученого перед обществом. 

2. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования 

в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование 

образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования.  

3. Система образования в Российской Федерации.  

Государственные гарантии в получении образования.  

4. Профессиональное образование. 

Тема 2.3. 

Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 

1. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Религия как феномен культуры. 
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Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода 

совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

2. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1. 

Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы 

 

1. Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная 

стоимость.  

2. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение 

труда, специализация и обмен.  

3. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика. 

Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике 

 

1. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. 

Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные 

структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в 

экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 

рынок.  

2. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская 

система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

3. Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы.  

4. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики 

государства. 

Тема 3.3. 

Рынок труда и безработица 

 

1. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 

предложения труда.  

2. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 

капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия.  

3. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя.  

4. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный 

доход. Сбережения. 

Тема 3.4. 

Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной 

экономики 

 

1. Становление современной рыночной экономики России. 

Особенности современной экономики России, ее экономические 

институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. 

Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой 

экономике. 

2. Организация международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. 

Социальная роль и стратификация 

 

1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и 

группах.  

2. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная 

роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

Тема 4.2. 

Социальные нормы и конфликты 

 

1.Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. 

Профилактика негативных форм девиантного поведения среди 

молодежи.  

2.Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная 

значимость здорового образа жизни. 

3.Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 

социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Тема 4.3. 

Важнейшие социальные общности 

1. Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 
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и группы 

 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

политики в Российской Федерации. 

2. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

3. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Семейное право 

и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. 

Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 

родителей и детей. 

Раздел 5. Политика 

Тема 5.1. 

Политика и власть. Государство в 

политической системе 

 

1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты. Государство как политический 

институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

2. Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. 

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов — основные особенности развития современной 

политической системы. 

3. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. Правовое государство, понятие и признаки. 

Тема 5.2. 

Участники политического процесса 

 

1. Личность и государство. Политический статус личности. 

Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. Политическое 

лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. Гражданское общество и 

государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

2. Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно- политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. 

Правовое регулирование 

общественных отношений  

 

 

1. Юриспруденция как общественная наука. Право в системе 

социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

2. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и 

публичное право. Основные формы права. Нормативные правовые 

акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу 

законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их структура. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 

поступков. 

3. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Тема 6.2. 

Основы конституционного права 

Российской Федерации 

 

1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система 

государственных органов Российской Федерации. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 

самоуправление. 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

3. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности 

граждан в России. 

4. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 

Право на благоприятную окружающую среду. 
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5. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 

службы. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Тема 6.3. 

Отрасли российского права 

 

1. Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические 

лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, 

деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. 

Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. 

2. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

3. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: 

понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Административное право и 

административные правоотношения. Административные проступки. 

Административная ответственность. 

4. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное 

противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, компьютер, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические стенды), 

программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 

43382102 от 21.01.2008), Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008). drWeb (A325-ZSTK-

V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, 

Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader 

– свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, программного обеспечения 

3.2.1. Основная литература 

1. Важенин А.Г. Обществознание 10-11 класс : для профессий  и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профиля : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.В. Важенин – 10-е изд., стер. – Москва : «Академия», 2021. – 528 с. 

2. Волков, А. М.  Обществознание. Основы государства и права : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04245-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/438822. 

3. Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для среднего профессионального образования / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13583-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/466028. 

4. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. 

Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 321 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14015-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467472. 

3.2.2. Дополнительная литература 
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1. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. 

Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 321 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14015-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/467472. 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. 

Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03247-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/467572. 

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России 

2. http://www.russia-today.ru Права и дети в Интернете «Российская Федерация сегодня» журнал 

3. http://soc.rusolymp.ru Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П.Данилова 

4. http://danur-w.narod.ru Обществознание в интернете (словари, справочники) 

5. http://www.hrights.ru Институт прав человека 

6. http://www.strategy-spb.ru  Судебная защита прав человека и гражданина 

7. http://www.pgpalata.ru/reshr Российский бюллетень по правам человека 

8. http://www.publicverdict.org Молодѐжное правозащитное движение 

3.2.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:  

1. База данных ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  

2. База данных ЭБС «Iprbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

3. База данных ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. База данных ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

5. База данных НТБ ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова». https://elib.bstu.ru 

6. СПС «Консультант Плюс». http://www.consultant.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

знать: 

Биосоциальную сущность 

человека, место и роль 

человека в системе 

общественных отношений 

Применяет знания о том, что такое характер, 

социализация личности, самосознание и социальное 

поведение при устном выступлении. Применяет 

знания о том, что такое понятие 

истины, ее критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты при дискуссии 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ, тестирование 

Тенденции развития 

общества, а также 

важнейших социальных 

институтов  

Применяет знания о том, что такое характеристика 

этапов и факторов социализации личности и еѐ место, 

и роли в системе общественных отношений 

Фронтальный опрос 

Культуру общения, труда, 

учѐбы, поведения, этикета 

Применять знания культуры общения, труда, учѐбы, 

поведения, этикета в обществе 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ 

Роль морали, религии и 

искусства в жизни людей 

Демонстрирует при дискуссии моральный 

самоконтроль личности, свободу совести; разбирается 

в видах искусств 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ, тестирование 

Влияние экономики на 

рынок труда 

Знание понятий «спрос на труд» и «предложение 

труда»; понятия безработицы, еѐ причины и 

экономических последствий 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ 

Сущность социальных норм, 

особенности социально-

гуманитарного познания 

Демонстрирует при опросе знание сущности 

социальных норм; знание понятий «социальные 

отношения» и «социальная стратификация». 

Применяет полученные знания в определении 

социальных ролей человека в обществе 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ 

https://www.google.com/url?q=http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm&sa=D&ust=1478178569484000&usg=AFQjCNEBeS11tuPBg35DlqLFA1_YHZTbfA
https://www.google.com/url?q=http://www.russia-today.ru&sa=D&ust=1478178569485000&usg=AFQjCNGhAs4P4M9p5e4rU3JyT2phsjYBuw
https://www.google.com/url?q=http://soc.rusolymp.ru&sa=D&ust=1478178569486000&usg=AFQjCNHeOiq3oYG9BL7XJ13zo8NRj7F-bQ
https://www.google.com/url?q=http://danur-w.narod.ru&sa=D&ust=1478178569486000&usg=AFQjCNF2xEpEjkqpoRkuRSU5HIdZlkNwtA
https://www.google.com/url?q=http://www.hrights.ru&sa=D&ust=1478178569489000&usg=AFQjCNF8tkmlW-jemJSbRw5aH0pkBuiG1A
https://www.google.com/url?q=http://www.strategy-spb.ru&sa=D&ust=1478178569490000&usg=AFQjCNGtv2SpPW8p58tEQNuJj6074Xo2DA
https://www.google.com/url?q=http://www.pgpalata.ru/reshr&sa=D&ust=1478178569491000&usg=AFQjCNE-vB-N48XLBe9MH3NoNgcY80EvXQ
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1478178569491000&usg=AFQjCNHmP7XdisildvmHvKmIGkMy_g7ImA
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
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Сущность государства в 

политической системе 

Демонстрирует при опросе знание понятий «правовое 

государство» и «гражданское общество» 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ, тестирование 

Необходимость правового 

регулирования 

общественных отношений 

Демонстрирует при опросе знание роли права в 

системе социальных норм 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ 

уметь: 

Характеризовать 

социальные качества 

человека 

Применяет понятия: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», «мышление», 

«эволюция», «революция», «общественный прогресс» 

при описании социальных процессов. Демонстрирует 

при опросе представление об обществе как сложной 

динамичной системе, взаимодействии общества и 

природы 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ 

Характеризовать культуру 

личности и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», «духовная 

культура личности и общества»; демонстрация еѐ 

значения в общественной жизни 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ, тестирование 

Характеризовать элементы 

духовной культуры 

Раскрывать смысл понятий: «мораль», «религия», 

«искусство»  

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ 

Анализировать актуальную 

информацию в экономике 

Умение давать определение понятий: «спрос и  

предложение», «издержки», «выручка», «прибыль», 

«деньги», «процент», «экономический рост и 

развитие», «налоги», «государственный бюджет» 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ 

Применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания на 

практике 

Применяет понятия «социальные отношения» и 

«социальная стратификация» при устном опросе. 

Может определять социальную роль человека в 

обществе при дискуссии; 

Применяет характеристику видов социальных норм и 

санкций, девиантного поведения, его форм 

проявления, социальных конфликтов, причин и 

истоков их возникновения при устном опросе; 

Может объяснить особенности социальной 

стратификации в современной России, видов 

социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) при дискуссии 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук 

Применяет понятие правового государства и умеет 

называть его признаки при устном 

опросе; 

Может давать характеристику 

избирательной кампании в Российской Федерации 

при устном опросе 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ 

Извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

(правовых, научно – 

популярных, 

публицистических и др.) 

знания по заданным темам 

Применять полученные знания в практических 

занятиях и при устном опросе 

Фронтальный опрос, 

проверка практических 

работ, тестирование 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД. 08 ГЕОГРАФИЯ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

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

(бухгалтер)» 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназначена для изучения в 

профессиональных образовательных  организациях, реализующих образовательную программу среднего 

профессионального образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования. 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных 

регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 

Программа учебной дисциплины «География» является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов.  

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География» входит в состав общих базовых общеобразовательных учебных 

дисциплин, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования 

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

личностные результаты: 
1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) Сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) Сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) Сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность основных географических понятий и терминов и применение их в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса географии 

должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
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явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах 

и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего – 36 часов, в 

том числе:  
максимальной учебной нагрузки – 36 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов; 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в первом семестре. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  
Лекции  14 

Практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 

 

Наименование разделов и 

тем 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4
1
 

Раздел.1 Общая экономическая и социальная география мира. 14 
 

Тема 1.1.Политическое 

устройство мира. 

Содержание учебного материала 4 

2 
1. 

Введение. Современная политическая карта мира. Группировка стран по площади и численности. 

Экономическая типология стран. 
2 

2. 
П / З. № 1. Обозначение на карте стран, лидирующих по численности населения и площади. 

Государственное устройство мира. 
2 

Тема 1.2.Природные 

ресурсы мира. 

Содержание учебного материала 2 

2 
1. 

Взаимодействие общества и географической среды. Классификация природных ресурсов. Виды природных 

ресурсов. 
2 

Тема 1.3.Население мира. 

Содержание учебного материала 4 

2 
1. 

Численность и воспроизводство населения. Расовый, этнический и религиозный состав населения. Миграция 

населения. 
2 

2. 
 П /З. № 2.Определение демографической ситуации в странах и регионах. Качество жизни населения. 

Трудовые ресурсы и занятость населения 
2 

Тема 1.4.Мировое 

хозяйство. 

Содержание учебного материала 8 

 

1. 

Мировая экономика. Современные особенности развития мировой экономики. Топливно-энергетический 

комплекс. Химическая промышленность. Металлургия. Машиностроение. Горнодобывающая 

промышленность. 

2 

2. 
Транспортный комплекс. Медицинские,образовательные,туристические,деловые,информационные услуги и 

торговля Сельское и лесное хозяйство. Лесная и легкая промышленность. 
2 

3. П/З №3 определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 2 

4. П /З. № 4 Определение стран экспортеров сельскохозяйственной продукции 2 

Раздел.2 Региональная экономическая и социальная география мира. 16 
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Тема 2.1.Общая 

характеристика 

населения и хозяйства 

стран Зарубежной 

Европы. 

Содержание учебного материала 4 

1.  П /З. №5.Сравнительная характеристика субрегионов Зарубежной Европы. Германия. Великобритания. 2 

2. П /З .№6.Зарубежная Европа. 2 

Тема 2.2. Общая 

характеристика 

населения и хозяйства 

стран Зарубежной Азии. 

Содержание учебного материала 4 

1. Общая характеристика Зарубежной Азии. Япония. Китай. Индия. 2 

2. П / З. №7 Составление сравнительной характеристики Китая и Индии. 2 

Тема 2.3.Общая 

характеристика 

населения и хозяйства 

стран Африки. 

Содержание учебного материала 2 

1. Общая характеристика Африки. Северная Африка. Тропическая Африка. Южно-Африканская Республика. 
2 

Тема 2.4. Общая 

характеристика 

населения и хозяйства 

стран Северной Америки. 

Содержание учебного материала 4 

1. Характеристика стран Северной Америки. США.  2 

2. П/З №8 Характеристика отрасли промышленности США 2 

Тема 2.5. Общая 

характеристика 

населения и хозяйства 

стран Латинской 

Америки. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

П/З№9. Характеристика стран Латинской Америки. Бразилия. Мексика. 

2 

Тема 2.6. Общая 

характеристика 

населения и хозяйства 

Австралии и Океании. 

Содержание учебного материала 2 

1. Характеристика Австралии и Океании. Австралия. 2 

2. П/З №10 «Европейская колонизация и ее последствия» 2 

Раздел.3 Россия в современном мире 4 
2 

Тема 3.1 Географическое, Содержание учебного материала 4 
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геополитическое и 

геоэкономическое 

положение России. 

1 Россия на политической карте мира. Роль России в мировом хозяйстве. 2 

2 П/З № 11Оценка современного геополитическое и геоэкономическое положение России 2 

Раздел 4. Глобальные проблемы человечества. 2 

2 
Тема 4.1.Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества. 

Содержание учебного материала 2 

1 Проблема разоружения и сохранения мира. Экологическая проблема. Продовольственная проблема. 

Демографическая проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. 
2 

   
Итого часов работы в аудитории: 36 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 

 
 

 

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). 
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2.3. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Введение. 1. Источники 

географической информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название традиционных и 

новых источников географической информации. Демонстрация роли Интернета 

и геоинформационных систем в изучении географии 

2. Политическое устройство 

мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение приводить 

примеры и характеризовать современные межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира. Выделение стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и федеративным типами государственного 

устройства в различных регионах мира. Объяснение различий развитых и 

развивающихся стран по уровню их социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать различные типы стран по уровню 

социально-экономического развития 

3.География мировых 

природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной деятельности 

человека. Выделение различных типов природопользования. Определение 

обеспеченности различными видами природных ресурсов отдельных регионов и 

стран мира. Умение показывать на карте основные мировые районы добычи 

различных видов минеральных ресурсов. Умение называть основные 

направления использования ресурсов Мирового океана 

4. География населения мира Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью 

населения. Выделение различных типов воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых они характерны. Умение называть 

основные показатели качества жизни населения. Умение приводить примеры 

стран с однородным и наиболее разнородным расовым, этническим и 

религиозным составом населения. Умение приводить примеры стран с 

наибольшей и наименьшей средней плотностью населения. Объяснение 

основных направлений и причин современных международных миграций 

населения. Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей долей 

городского населения. Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

мегалополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное географическое 

разделение труда», «международная специализация» и «международное 

кооперирование». Выделение характерных черт современной научно- 

технической революции. Умение называть ведущие мировые и региональные 

экономические интеграционные группировки. Умение приводить примеры 

отраслей различных сфер хозяйственной деятельности. Умение называть 

наиболее передовые и наиболее отсталые страны мира по уровню их 

экономического развития 

География отраслей 

первичной сферы мирового 

хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение приводить примеры 

стран, являющихся ведущими мировыми производителями различных видов 

продукции растениеводства и животноводства. Умение называть страны, 

являющиеся ведущими мировыми производителями различных видов 

минерального сырья. Умение показывать на карте и характеризовать основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы мира 

География отраслей 

вторичной сферы мирового 

хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть электроэнергии в которых 

производится на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях. Умение 

называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями черных и 

цветных металлов. Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями автомобилей, морских невоенных судов, серной кислоты, 

пластмасс, химических волокон, синтетического каучука, пиломатериалов, 

бумаги и ткани. 

География отраслей 

третичной сферы мирового 

хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при перевозке грузов и 

пассажиров. Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей 

протяженностью и плотностью сети железных и авто- мобильных дорог. Умение 

называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропорты, объяснять их 

распределение по регионам и странам мира. Умение показывать на карте и 

характеризовать основные районы международного туризма. Умение объяснять 

местоположение ведущих мировых центров биржевой деятельности. Умение 

называть страны с наибольшими объемами внешней торговли товарами 

6.Регионы мира. География Умение показывать на карте различные страны Зарубеж- ной Европы. 
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населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории, численности 

населения и уровню экономического развития. Умение приводить примеры 

стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо обеспеченных различными видами 

при- родных ресурсов. Умение называть страны Зарубежной Европы с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного прироста населения, 

средней плотности населения и доли город- ского населения. Умение показывать 

на карте и характеризовать крупнейшие города и городские агломерации, 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства Германии 

и Великобритании. 

География населения и 

хозяйства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади территории, численности 

населения и уровню экономического развития. Умение определять 

ресурсообеспеченность различных стран Зарубежной Азии. Умение называть 

страны Зарубежной Азии с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения. Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 

однородным и разнородным этническим и религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские 

агломерации, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности территориальной структуры 

хозяйства Японии, Китая и Индии 

География населения и 

хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. Умение называть 

страны Африки, обладающие наибольшей площадью территории и 

численностью населения. Умение объяснять причины экономической отсталости 

стран Африки. Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Африки 

География населения и 

хозяйства Северной Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические особенности 

развития Северной Америки. Выделение отраслей международной 

специализации Канады, умение показывать на карте и характеризовать ее 

крупнейшие промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы. Умение объяснять особенности расово-

этнического состава и размещения населения США. Умение показывать на карте 

и характеризовать крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы США 

География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади территории, численности 

населения и уровню экономического развития. Выделение стран Латинской 

Америки, наиболее обеспеченных различными видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения. Сопоставление 

стран Латинской Америки по расовому со- ставу населения. Умение объяснять 

особенности урбанизации стран Латинской Америки. Умение показывать на 

карте и характеризовать крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Выделение отраслей международной специализации в Бразилии и Мексике 

География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании 

Океании Умение объяснять природные и исторические особенности развития 

Австралии и Океании. Выделение отраслей международной специализации 

Австралии, умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горно- промышленные и 

сельскохозяйственные районы 

7. Россия в современном 

мире 

мире Умение объяснять современные особенности экономико-географического 

положения России. Выделение основных товарных статей экспорта и импорта 

России. Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

8. Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить примеры 

проявления сырьевой, энергетической, демографической, продовольственной и 

экологической проблем человечества, предлагать возможные пути их решения 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, компьютер, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические стенды), 

программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 

43382102 от 21.01.2008), Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008). drWeb (A325-ZSTK-

V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, 

Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader 

– свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, программного обеспечения 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Геттнер, А.  География. Ее история сущность и методы / А. Геттнер ; переводчик Е. А. Торнеус. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09559-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456222. 

2. Хажеева, М. А. Экономическая география и регионалистика мира: практикум : учебное пособие / М. А. 

Хажеева. — Иркутск : ИрГУПС, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157883 

География для колледжей : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Коломиец [и др.] ; под редакцией А. В. Коломийца, А. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12383-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476046. 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1.  Горохов, С. А. Общая экономическая, социальная и политическая география : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «География», «Мировая экономика», направлению 

«Сервис и туризм» / С. А. Горохов, Н. Н. Роготень. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-

5-238-02121-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81810.html 

2. Калуцков, В. Н.  География России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05504-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469721. 

Лобжанидзе, А. А.  География народов и религий : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 203 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10561-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475826. 

3.2.3. Интернет-ресурсы 
1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энцикло- 

педии). 

2. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной 

организации при ООН (ФАО). www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической 

службы США). 

3. www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»). 

4. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

текущего контроля - практических работ, тестирования, контрольных работ и выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(предметные результаты базового уровня) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении практические 

https://urait.ru/bcode/476046
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важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

занятия; 

контрольные 

работы; 

тест; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 



228 

Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)» 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности — способствовать завершению формирования 

ключевых качеств выпускника школы, которые определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Задачи: 

 воспитание  гражданской  ответственности,  национальной  идентичности,  толерантности,  

приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  

Российской  Федерации; 

 овладение  системой  знаний  об  обществе,  его  сферах,  я  успешного  взаимодействия  с  

социальной  средой  и  выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; овладение  умением  

получать  и  осмысливать  социальную  информацию,  освоение способов  познавательной,  коммуникативной,  

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского  общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений  для решения  типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской    общественной  деятельности,  межличностных  отношений,  

отношений  между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно - бытовой сфере;для 

соотнесения своих действий и действий других людей с  нормами поведения, установленными законом. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью блока «Базовые 

учебные дисциплины» образовательной программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер). Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» связана с общеобразовательными 

дисциплинами «Физическая культура», «История» и дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» 

общепрофессионального цикла учебного плана. 
1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз на уровне среднего общего образования, что 

может быть достигнуто, в том числе, путем снижения негативного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; формирования антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ (в т.ч. наркотиков); профилактики асоциального 

поведения обучающихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к 
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индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
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военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего –86 часов, в том 

числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часов.  

По итогам обучения БД.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрен дифференцированный 

зачет во 2 семестре.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 74 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 26 

лабораторные - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. зачет/зачет/ экзамен), 

семестр 
Диф.зачет – 2 

семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающихся, курсового (работы) проекта (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень усвоения 

1 2 3 4 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 86  

Введение. 1 Содержание учебного материала 1  

1.1 Актуальность изучения, цели и задачи; основные теоретические положения, определения 

терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 
1 

ознакомительный 

Раздел 1. Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранение здоровья 

1 Содержание учебного материала 15  

1.1 Здоровье и здоровый образ жизни: общее понятие здоровья; здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

7 

Ознакомительный 

1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья: двигательная активность и закаливание; 

психологическая уравновешенность; режим дня; рациональное питание; правила личной гигиены. 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека: техносфера как основной 

источник загрязнения окружающей среды. 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.4 Вредные привычки, их профилактика: алкоголь, его влияние на здоровье, социальные последствия 

употребления алкоголя; курение, его влияние на здоровье; наркотики, наркомания, токсикомания: 

общие понятия и определения; социальные последствия пристрастия к наркотикам; профилактика 

наркомании. 

Репродуктивный 

2 В том числе, практических занятий 8  

2.1 Практическое занятие №1. Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки. 
2 

репродуктивный 

2.2 Практическое занятие №2. Источники загрязнения среды обитания в Ставропольском крае. 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха, гидросферы и почвы на здоровье человека и и другие 

живые организмы 

4 

репродуктивный 

2.3 Практическое занятие №3. Вредные привычки, их профилактика 2 репродуктивный 

Раздел 2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

1 Содержание учебного материала 10  

1.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 

характера. Характеристика ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

4 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Ознакомительный 

1.3 Гражданская оборона (ГО) - составная часть обороноспособности страны: основные понятия и 

определения, задачи ГО; структура и органы управления ГО; мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

Ознакомительный  

1.4 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения: Ознакомительный, 
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оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного 

времени; эвакуация населения в условиях ЧС. 

репродуктивный 

1.5 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени: инженерная защита, виды защитных сооружений (ЗС); основное предназначение ЗС 

гражданской обороны; правила поведения в ЗС. 

Ознакомительный 

1.6 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС: организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ; санитарная обработка людей после их 

пребывания в зонах заражения 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.7 Обучение населения защите от ЧС: основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств РФ по защите населения и территорий от ЧС (прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения); 

организация ГО в образовательном учреждении, ее предназначение 

Ознакомительный 

1.8 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

 1.9 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан: МЧС России - 

федеральный орган управления в области защиты населения от ЧС; Полиция РФ - система 

государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств; служба скорой медицинской помощи; 

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор России); другие государственные службы в области безопасности. Правовые 

основы организации защиты населения РФ от ЧС мирного времени. 

 

Ознакомительный 

2 В том числе, практических занятий 8  

2.1 Практическое занятие №4. Характеристика ЧС природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Изучение и отработка моделей поведения 

в условиях вынужденной природной автономии 

2 

репродуктивный 

2.2 Практическое занятие №5. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте 2 репродуктивный 

2.3 Практическое занятие №6. . Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно 

плану образовательного учреждения 
2 

репродуктивный 

2.4 Практическое занятие №7 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника 

2 

репродуктивный 

Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность  

1 Содержание учебного материала 24  

1.1 История создания Вооруженных Сил (ВС) России: организация ВС Московского государства в 

XIV-XV веках; военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века; военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности; военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. Создание советских ВС, их структура и предназначение. 

Основные предпосылки проведения военной реформы ВС РФ на современном этапе. Функции и 

основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

8 

ознакомительный 

 1.2 Организационная структура ВС РФ. Виды ВС РФ, рода ВС РФ, рода войск. История создания, 

предназначение, структура: сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, 

Ознакомительный, 

репродуктивный 
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ракетные войска стратегического назначения, войска воздушно-космической обороны, воздушно-

десантные войска. Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности РФ, 

внутренние войска Министерства внутренних дел РФ, железнодорожные войска РФ, войска 

гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

1.3 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет: организация и 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Призыв на военную службу: общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих; размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части 

6 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.5 Прохождение военной службы по контракту: основные условия; требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту; сроки военной службы по контракту; 

права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба: основные условия прохождения; требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность  

1.6 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 

особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах ВС и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

8 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.7 Воинская дисциплина и ответственность: единоначалие - принцип строительства ВС РФ; общие 

права и обязанности военнослужащих; воинская дисциплина, ее сущность и значение; виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная); дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву; уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.); соблюдение 

Ознакомительный, 

репродуктивный 
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норм международного гуманитарного права. 

1.8 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные 

качества защитника Отечества. Воинский долг - обязанность по вооруженной защите Отечества. 

Дни воинской славы России - дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция 

Российской армии и флота 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

  Ритуалы ВС РФ: ритуал приведения к военной присяге; ритуал вручения боевого знамени 

воинской части; вручение личному составу вооружения и военной техники; проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести: Боевое знамя 

воинской части - символ воинской чести, доблести и славы; ордена - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

 

 

2 В том числе, практических занятий 6  

2.1 Практическое занятие №8. Организационная структура Вооруженных Сил РФ Воинская 

обязанность Обязательная подготовка граждан к военной службе. Призыв на военную службу. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки 

2 

репродуктивны 

2.2 Практическое занятие №9. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 
2 

репродуктивны 

2.3 Практическое занятие №10. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Воинская дисциплина и ответственность Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил России 
2 

репродуктивны 

Раздел 4. Основы 

медицинских знаний 

1 Содержание учебного материала 24  

1.1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

8 

Ознакомительный 

1.2 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов. Первая помощь при: травмах различных областей тела; проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа; сотрясениях и ушибах головного мозга; переломах; 

электротравмах и повреждении молнией. 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза, 

местные и общие признаки травматического токсикоза, основные периоды развития 

травматического токсикоза  

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.4 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при: наружных кровотечениях, капиллярном 

кровотечении, артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь 

при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего 

кровотечения. 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.5 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при: 

термических ожогах, химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур: 

последствия воздействия высоких температур на организм человека, основные признаки 

теплового удара, предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 

10 

Ознакомительный, 

репродуктивный 
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человека.  

1.6 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких температур 

на организм человека. Основные степени отморожений 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

1.7 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы 

удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

репродуктивный 

1.8 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление репродуктивный 

1.9 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки 

расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) 

массажа сердца и искусственного дыхания 

репродуктивный 

 2 В том числе, практических занятий 6  

2.1 Практическое занятие №11. Первая помощь при ранениях и травмах . Изучение и освоение 

основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания 

2 

репродуктивный 

2.2 Практическое занятие №12 . Первая помощь при ожогах и при воздействии высоких температур 

Первая помощь при воздействии низких температур. Первая помощь при отравлениях 
2 

репродуктивный 

2.3 Практическое занятие №13 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания 
2 

репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Промежуточная аттестация -  

Всего: 86  
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2.3 Содержание учебной дисциплины 
 

Название темы (раздела, блока) Содержание 

Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные 

теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 

безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ 

безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

Тема 1. Здоровье и здоровый образ 

жизни 

Общее понятие здоровья; здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Тема 2. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 

культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье 

человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной 

гигиены и здоровье человека. 

Тема 3. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов. 

Тема 4. Вредные привычки, их 

профилактика 

Алкоголь, его влияние на здоровье, снижение умственной и физической 

работоспособности; социальные последствия употребления алкоголя.  

Курение, его влияние на состояние здоровья; табачный дым и его 

составные части; влияние курения на нервную систему, 

сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

Наркотики, наркомания, токсикомания: общие понятия и определения; 

социальные последствия пристрастия к наркотикам; профилактика 

наркомании. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации 

(ЧС) природного и техногенного 

характера 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

природного и техногенного характера. Характеристика ЧС природного 

и техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания. Правила поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении 

сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Тема 6. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

История создания РСЧС, ее предназначение, структура, задачи, 

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Тема 7. Гражданская оборона Гражданская оборона (ГО) - составная часть обороноспособности 

страны: основные понятия и определения, задачи ГО; структура и 

органы управления ГО; мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 8. Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения: оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного 

времени; эвакуация населения в условиях ЧС. 

Тема 9. Организация инженерной 

защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного 

времени 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени: инженерная защита, виды защитных 

сооружений (ЗС); основное предназначение ЗС гражданской обороны; 

правила поведения в ЗС. 

Тема 10. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, 

проводимые в зонах ЧС 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ; 

санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения 

Тема 11. Обучение населения защите 

от ЧС 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств РФ по защите населения и территорий от ЧС (прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения); организация ГО в образовательном 



237 

учреждении, ее предназначение 

Тема 12. Мирное население при 

угрозе террористического акта, 

захвате заложников, на территории 

военных действий 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, 

оказавшегося на территории военных действий 

Тема 13. Государственные службы 

по охране здоровья и безопасности 

граждан 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения от ЧС; Полиция РФ - система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств; служба 

скорой медицинской помощи; федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 

России); другие государственные службы в области безопасности. 

Правовые основы организации защиты населения РФ от ЧС мирного 

времени. 

Тема 13. История создания 

Вооруженных Сил (ВС) России 

Организация ВС Московского государства в XIV-XV веках; военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века; военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности; военные реформы в России 

во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских ВС, их структура и предназначение. Основные предпосылки 

проведения военной реформы ВС РФ на современном этапе. Функции и 

основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. 

Тема 14. Организационная структура 

Вооруженных сил Российской 

Федерации 

Виды ВС РФ, рода ВС РФ, рода войск. История создания, 

предназначение, структура: сухопутные войска, военно-воздушные 

силы, военно-морской флот, ракетные войска стратегического 

назначения, войска воздушно-космической обороны, воздушно-

десантные войска. Другие войска: пограничные войска Федеральной 

службы безопасности РФ, внутренние войска Министерства внутренних 

дел РФ, железнодорожные войска РФ, войска гражданской обороны 

МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Тема 15. Воинская обязанность Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет: 

организация и предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Тема 16. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющее целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Призыв на военную службу: общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих; размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части 

Тема 17. Прохождение военной 

службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба 

Прохождение военной службы по контракту: основные условия; 

требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту; сроки военной службы по контракту; права и 

льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. Альтернативная гражданская служба: основные 

условия прохождения; требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы 

Тема 18. Виды  и особенности 

воинской деятельности. 

Военнослужащий – специалист. 

Военнослужащий - подчиненный 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь 

к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 
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профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах ВС и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета). Военнослужащий - подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию РФ и законодательство РФ, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Тема 19. Воинская дисциплина и 

ответственность 

Единоначалие - принцип строительства ВС РФ; общие права и 

обязанности военнослужащих; воинская дисциплина, ее сущность и 

значение; виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная); дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву; уголовная 

ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.); 

соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Тема 20. Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил России 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Воинский 

долг - обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской 

славы России - дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество - 

основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество - боевая традиция Российской армии и флота 

Ритуалы ВС РФ: ритуал приведения к военной присяге; ритуал 

вручения боевого знамени воинской части; вручение личному составу 

вооружения и военной техники; проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. Символы воинской чести: Боевое знамя воинской 

части - символ воинской чести, доблести и славы; ордена - почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

Тема 21. Общие правила оказания 

первой помощи. 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой 

помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации». 

Тема 22. Первая помощь при 

ранениях и травмах 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при: 

травмах различных областей тела; проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости, черепа; сотрясениях и ушибах головного мозга; 

переломах; электротравмах и повреждении молнией. 

Тема 23. Первая помощь при 

синдроме длительного сдавливания 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза, местные и общие признаки 

травматического токсикоза, основные периоды развития 

травматического токсикоза  

Тема 24. Первая помощь при 

кровотечениях 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при: наружных 

кровотечениях, капиллярном кровотечении, артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь 

при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 

признаки внутреннего кровотечения. 

Тема 25. Первая помощь при ожогах 

и воздействии высоких температур 

на организм человека 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 

Первая помощь при: термических ожогах, химических ожогах. Первая 

помощь при воздействии высоких температур: последствия воздействия 

высоких температур на организм человека, основные признаки 

теплового удара, предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека.  

Тема 26. Первая помощь при 

воздействии низких температур 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 

воздействия низких температур на организм человека. Основные 

степени отморожений 

Тема 27. Первая помощь при Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 
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попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути 

пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. 

Тема 28. Первая помощь при 

отравлениях 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление 

Тема 29. Первая помощь при 

отсутствии сознания 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения 

(остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки 

расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы  
Занятия проводятся в кабинете безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенного: 

Специализированная мебель проектор, компьютер, средства визуализации (тематические стенды). Комплект 

стендов по теме прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций и устойчивости объектов 

экономики в ЧС, образцы средств пожаротушения, демонстративный набор стандартных СИЗ. Приборы: 

психрометр Ассмана; анемометр крыльчатый, реометр, весы электронные ВЛР-200, люксметр Ю-116, 

воздуховод с вентилятором, генератор шумаГ3-33, измеритель вибрации ИВЧ-02, электронный измеритель 

температуры и влажности, анемометр электронный и т.д.; средства индивидуальной защиты, технология 

прогнозирования пожарной опасности. Программный пакет Windows 10 (№ 3275003151686 от 16.02.2021); 

Microsoft Office 2007 Prof. (№ 43382102 от 21.01.2008) Windows 7 (№ 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 

2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008). drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), 

браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно 

распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно 

распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, программного обеспечения 

3.2.1 Основная литература: 

1. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 кл. : учебник. – Москва : 

Просвещение/вента-Граф, 2021. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. 

В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450781 

3. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях : учебник 

для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470907. 

3.2.2 Дополнительная литература: 

.1. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / Е. 

А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/465937. 

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/465937. 

3.2.3 Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. [с учетом поправок, 

внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. 28 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ]. – Москва : Юрай, 2017 

2. Российская Федерация. Законы. Об Образовании : принят Государственной Думой 21 декабря2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года - Москва, Эксмо, 2017 . - 350 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации : принят Государственной Думой 

21 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года // Доступ к СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего профессионального образования  // 

Доступ к СПС КонсультантПлюс 
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5. Гафнер В.В.  Основы безопасности жизнедеятельности: понятийно-терминологический словарь / В.В. 

Гафнер. – Москва, Флинта:Наука. 2016, 280 с. 

6. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности  http://bzhde.ru 

7. ж. ОБЖ в школе - научно-методический журнал (годовая подписка) 

8. ж. Основы безопасности жизнедеятельности - информационно-методическое издание (годовая подписка) 

9. ж.Основы безопасности жизнедеятельности - информационно-методическое издание (годовая подписка) 

10. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru 

3.2.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  URL: http://bzhde.ru. 

2. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

3. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

4. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

5. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

6. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

7. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

8. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

9. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

10. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

11. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

12. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче- 

13. ство, эффективность). 

14. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

15. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

16. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

17. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

18. www. militera. lib. ru (Военная литература). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

умения   

различать основные понятия и 

теоретические положения основ 

безопасности жизнедеятельности  

Демонстрация умения различать основные 

понятия и теоретические положения основ 

безопасности жизнедеятельности 

 Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования знаний 

по темам разделов 

дисциплины; 

- проверки 

контрольных работ; 

-наблюдения за 

выполнением 

практического 

задания; оценка 

выполнения 

практического 

задания; 

- решение 

ситуационных задач. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

применять знания дисциплины для 

обеспечения своей безопасности 

Демонстрация умения применять знания 

дисциплины для обеспечения своей 

безопасности 

анализировать влияние современного 

человека на окружающую среду, 

оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды 

Демонстрация умения анализировать 

влияние современного человека на 

окружающую среду, оценивать примеры 

зависимости благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды 

моделировать ситуации по 

сохранению биосферы и ее защите 

Демонстрация умения моделировать 

ситуации по сохранению биосферы и ее 

защите 

планировать режим дня, выявлять 

условия обеспечения рационального 

питания, объяснять случаи из 

собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима 

труда и отдыха 

Демонстрация умения планировать режим 

дня, выявлять условия обеспечения 

рационального питания, объяснять случаи 

из собственной жизни и своих наблюдений 

по планированию режима труда и отдыха 

анализировать влияние двигательной 

активности на здоровье человека 

Демонстрация умения анализировать 

влияние двигательной активности на 

здоровье человека 

обосновать последствия влияния 

алкоголя на здоровье человека и 

Демонстрация умения обосновать 

последствия влияния алкоголя на здоровье 

http://bzhde.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.magbvt.ru/
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социальных последствий 

употребления алкоголя 

человека и социальных последствий 

употребления алкоголя 

анализировать влияние 

неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека 

Демонстрация умения анализировать 

влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека 

моделировать социальные последствия 

пристрастия к наркотикам 

Демонстрация умения моделировать 

социальные последствия пристрастия к 

наркотикам 

моделировать ситуации по 

организации безопасности дорожного 

движения 

Демонстрация умения моделировать 

ситуации по организации безопасности 

дорожного движения 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД. 10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БД.10. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

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

(бухгалтер)  (на базе основного общего образования) 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» является формирование у обучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи: 

 развитие двигательной активности обучающихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом 

индивидуальных особенностей и способностей; 

 формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих базовых общеобразовательных учебных 

дисциплин по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) (на базе 

основного общего образования). Учебная дисциплина непосредственно связана с такими методологическими  

дисциплинами, как «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучается обучающимися очной формы обучения в 1 и 2 семестрах. 
1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально оздоровительных 
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средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, 

в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-мостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-пользованием специальных 

средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в 

области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего –176 часов, в 

том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов.  

По итогам обучения предусмотрен дифференцированный зачет в 1 и  2 семестрах.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 1 семестр 2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 72 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 117 48 69 

в том числе:    

лекции 12 12 - 

практические занятия 105 36 69 

лабораторные - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 24 35 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. 

зачет/зачет/ экзамен), семестр  
Диф.зачет  Диф.зачет 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 БД.10 Физическая культура 117  

 1 семестр   

Лекция. Введение 2  

 

 

Введение 

Содержание учебного материала  

 

 

 

1 Современное состояние физической культуры и спорта 

2 Физическая культура и личность профессионала 

3 Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

4 Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

5 Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Раздел 1. Легкая атлетика 18  

 

 

Тема 1.1. 

Кроссовая подготовка. 

Содержание учебного материала     

  Решает задачи поддержки и укрепления здоровья 

 Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, 

упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

 Беговые упражнения, бег на короткие, средние и длинные дистанции, высокого и низкого 

старта, стартового разгона, финиширования, бег 100 м., бег 2000 м. (Д) и 3000 м. (М). Умение 

технически правильно выполнять прыжок в длину с места. 

Практическое занятие №1. Освоение техники специальных упражнений бегуна. 4 2 

Практическое занятие №2. Освоение техники бега на короткие дистанции. 4 2 

Практическое занятие №3. Освоение техники бега на средние дистанции. 4 2 

Практическое занятие №4. Освоение техники бега на длинные дистанции. 4 2 

Практическое занятие №5. Освоение техники прыжка в длину с места. 2 2 

Раздел 2. Гимнастика. 8  

 

Тема 2.1 

Дыхательная гимнастика. 

Содержание учебного материала   

 Решает задачи поддержки и укрепления здоровья 

 Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве профилактического 

средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных систем: 

дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. 

Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. 
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Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко).. 

Практическое занятие №6. Дыхательная гимнастика. 8 2 

Раздел 3. Волейбол. 23  2 

 Содержание учебного материала  

 

 

1 Решает задачи поддержки и укрепления здоровья 

 2 Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 

мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом 

в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед последующим 

скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Игра по правилам. 

 

Тема 3.1. 

Спортивные игры. 

 

 

 

Практическое занятие №7. Освоение техники приема и передачи мяча сверху 4 2 

2 двумя руками.  

Практическое занятие №8. Освоение техники приема и передачи мяча снизу 4 2 

двумя руками.  

Практическое занятие №9. Освоение техники верхней и нижней подачи мяча. 3 2 

Практическое занятие №10. Освоение техники перемещения по площадке. 4 2 

Практическое занятие №11. Учебная игра. 4 2 

Практическое занятие №12. Учебная игра, судейство. 4 2 

 Всего за 1 семестр: 48  

 2 семестр   

  Лекция. Введение  2  

Раздел 4. Общая физическая подготовка. 10  

 

 

 

Тема 4.1 

Ритмическая гимнастика. 

 Содержание учебного материала   

 Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 

Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

Практическое занятие №13. Комплекс упражнений на гимнастической скамейке. 2 2 

Практическое занятие №14. Комплекс упражнений у шведской стенки. 2 2 

Практическое занятие №15. Комплекс упражнений с гантелями. 2 2 

Практическое занятие №16. Комплекс упражнений на развитие силы рук и ног. 4 2 
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Раздел 5. Баскетбол. 14  

 

 

 

Тема 5.1 

Спортивные игры. 

 Содержание учебного материала   

 Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, 

приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра 

по правилам. 

  

Практическое занятие №17. Освоение техники введения и передачи мяча. 2 2 

Практическое занятие №18. Освоение техники бросков мяча. 2 2 

Практическое занятие №19. Освоение техники перемещения по площадке. 2 2 

Практическое занятие №20. Освоение техники комбинационных действий. 4 2 

Практическое занятие №21. Учебная игра. 2 2 

Практическое занятие №22. Учебная игра. Судейство 2 2 

Раздел 6. Гимнастика. 6  

 

Тема 6.1 

Атлетическая гимнастика. 

 Содержание учебного материала   

 Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

  

Практическое занятие №23. Метод круговой тренировки. 6 2 

Раздел 7. Волейбол. 12  

 

 

Тема 7.1. 

Спортивные игры. 

 Содержание учебного материала   

 Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

 нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении 

вперед последующим скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Игра по правилам. 

 Практическое занятие №24. Освоение техники приема и передачи мяча сверху двумя 

руками. 

2 2 

 Практическое занятие №25. Освоение техники приема и передачи мяча снизу двумя руками. 2 2 

 Практическое занятие №26. Освоение техники верхней и нижней подачи мяча. 2 2 

 Практическое занятие №27. Освоение техники перемещения по площадке. 2 2 

 Практическое занятие №28. Учебная игра. 4 2 

Раздел 8. Общая физическая подготовка. 18  

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала   

 Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 
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Тема 8.1 

Ритмическая гимнастика. 

упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Практическое занятие №29. Комплекс упражнений на гимнастической скамейке. 2 2 

Практическое занятие №30. Комплекс упражнений у шведской стенки. 2 2 

Практическое занятие №31. Комплекс упражнений с гантелями. 4 2 

Практическое занятие №32. Комплекс упражнений на развитие силы рук и ног. 2 2 

Практическое занятие №33. Комплекс упражнений на мышцы спины и пресса. 2 2 

Практическое занятие №34. Комплекс упражнений на развитие координации движений. 2 2 

Практическое занятие №35. Комплекс упражнений на растяжку. 2 2 

Практическое занятие №36. Комплекс упражнений на развитие равновесия. 2 2 

Раздел 9. Легкая атлетика 4  

 

Тема 9.1. 

Кроссовая подготовка. 

Содержание учебного материала   

 Решает задачи поддержки и укрепления здоровья 

 Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, 

упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

 Беговые упражнения, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования, бег 100 м., бег 

2000 м. (Д) и 3000 м. (М). Умение технически правильно выполнять прыжок в длину с места. 

 Практическое занятие №37. Освоение техники специальных упражнений бегуна. 2 2 

 Практическое занятие №38. Освоение техники бега на короткие дистанции. 2 2 

Всего за 2 семестр: 69  

Всего: 117  

 

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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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Название темы (раздела, блока) Содержание 

 Легкая атлетика 

Специальные беговые упражнения, специальные прыжковые упражнения легкоатлета. Совершенствование 

техники бега на короткие и средние дистанции, по повороту. Кроссовая подготовка. Эстафетный бег. Подвижные 

игры на развитие двигательной реакции и с элементами бега, прыжков. Бег на короткие дистанции 60 м,100 м. Бег 

на средние дистанции – 500 м (дев.), 1000 м (юн.). Бег на длинные дистанции 2000 м (дев.), 3000 м (юн.). 

Поднимание ног в висе на гимнастической лестнице до угла 90
0
. Прыжки в длину с места, тройной прыжок. 

Челночный бег 6х9 м. 

Волейбол 

Общеразвивающие и подготовительные упражнения волейболиста. Стойки и перемещения волейболиста. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и с перемещением. Передача мяча за голову. Многократная 

передача мяча. Передача через сетку в парах. Прием мяча снизу одной и двумя руками. Прием подачи. Подачи 

мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, верхняя боковая, нижняя боковая, в прыжке. Прямой атакующий удар. 

Прием атакующих ударов. Блокирование. Прием мяча от блока. Страховка игрока.  Двухсторонняя игра в 

волейбол. 

Баскетбол 

Общеразвивающие и подготовительные упражнения баскетболиста. Передвижения (стойка, ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты). Подвижные игры с элементами спортивных игр. Ловля и передача мяча: двумя от груди, 

двумя руками сверху, двумя руками снизу, одной рукой от плеча, одной рукой от головы, одной рукой «крюком», 

скрытая передача за спиной. Ведение мяча: с низким и высоким отскоком; обводка с изменением направления, 

скорости. Передача мяча тремя способами с ведением.  Ведение мяча за пределами штрафной зоны, 2 шага, 

бросок в корзину за 1 мин. Броски в корзину: бросок двумя руками от груди, бросок двумя руками сверху, бросок 

двумя руками снизу, бросок двумя руками сверху вниз, бросок одной рукой от плеча, бросок в прыжке. Броски 

мяча в кольцо из-под щита за 30 с. ми штрафной зоны, 2 шага, бросок в корзину за 1 мин. Подбор мяча. 

Овладение и добивание мяча. Двухсторонняя игра в баскетбол 

Гимнастика 

Общие и специальные упражнения для развития физических качеств. Строевые упражнения: перестроение в 

колонну по одному в две, перестроение в шеренгу, круг. Общеразвивающие упражнения без предметов и на 

месте, в движении, в парах. Упражнения ритмической гимнастики. Тест на гибкость. Игры и эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Общая физическая подготовка 

Развитие физических качеств: силы, гибкости, прыгучести, координации, ловкости по средствам круговой 

тренировки. 

Тестирование общей физической подготовленности учащихся  на конец учебного года. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Физкультурно-оздоровительный центр. ФОЦ. Стационарные стандартные 

баскетбольные щиты, гимнастические лестницы, стационарно установленные 

волейбольные стойки, гимнастические маты, гимнастические скамейки, 

оборудованные теннисные столы, стол для занятий армрестлингом. 

Спортивный зал: баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи, измеритель 

высоты волейбольной сетки, насосы для надувания мячей, судейская вышка, 

волейбольные сетки, скакалки, набивные мячи различного веса, обручи, 

ракетки для бадминтона, воланы, теннисные ракетки, коврики, гимнастические 

маты, гантели различного веса, фитболы для занятий аэробикой, шахматы, 

шашки, канат для перетягивания; раздевалки, душевые. 

Тренажерный  зал. Тренажеры: скамья для пресса, навесные турники, беговая 

дорожка, велотренажер, скамья для жима, штанга. 

Спортивная площадка: перекладина (низкая, высокая), брусья (параллельные и 

разновысокие). 

Стрелковый тир. 

Оперативное управление 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Атлетические беговые дорожки; турники, брусья, гиперэкстензии, лавки для 

пресса; футбольное поле с искусственным покрытием; песочная яма для 

прыжков в длину по легкой атлетике; легкоатлетические барьеры; маты для 

прыжков в высоту 

Теннисный корт: Сетка, судейская вышка. 

Футбольное поле с естественным газоном. Трибуна. 

Договор № 05А/21 аренды 

недвижимого имущества 

от 25.01.2021г. 

Срок действия с 

01.02.2021 г. до 31.12.2021 

г.  

Раздевалки 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, программного обеспечения 

 

3.2.1 Основная литература 

1. Лях В. И. Физическая культура. 10-11 кл. : учебник. – Москва : Просвещение, 2021. 

2. Германов Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая атлетика : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — (Профессиональное образование) // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453962. 

3. Готовцев, Е. В.  Методика обучения предмету «физическая культура». Школьный спорт. Лапта : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машошина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05993-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454138. 

4. Алхасов, Д. С.  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам : 

учебник для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08312-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455838. 

3.2.2 Дополнительная литература 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471143 . 

2. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681. 

3.2.3 Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. [с учетом поправок, 

внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. 28 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ]. – Москва : Юрай, 2017 

https://urait.ru/bcode/469681
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2. Российская Федерация. Законы. Об Образовании : принят Государственной Думой 21 декабря2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года - Москва, Эксмо, 2017 . - 350 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации : принят Государственной Думой 

21 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года // Доступ к СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего профессионального образования  // 

Доступ к СПС КонсультантПлюс 

5. Ериков В.М., Никулин А.А. Адаптивная физическая культура : краткий словарь терминов / В.М. Ериков, 

А.А. Нкулин. – Москва, Лань, 2020, 200 с. 

6. Казаков С. Спортивные игры : энциклопедический справочник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2004. – 448 с. 

7. Все о спорте : справочник в 3-х т. – 2-е изд., доп. – Москва, Физкультура и спорт, 1978. – 20 см. 

Т.1 / сост. А.А. Добров. – 520 с. 

Т.2 / сост. В Кукушкин. – 1978. – 220 с. 

Т.3 / сост. В.В. Кукушкин. – 1978. – 250 с. 

8. ж. Физическая культура в школе - научно-методический журнал (годовая подписка) 

9. ж. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка - научно-методический журнал (годовая 

подписка) 

10. ж. Турист - популярный журнал (годовая подписка) 

 

3.2.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

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

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

 

 

3.2.5 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. База данных ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  

2. База данных ЭБС «Iprbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

3. База данных ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. База данных ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

5. База данных административно-управленческого портала Электронные книги, статьи, документы и пр 

http://www.aup.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а также выполнения обучающимися 

контрольных нормативов, рефератов. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля Результатом освоения учебной 

дисциплины являются следующие 

умения:  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии. 

- выполнение упражнений, 

способствующих развитию группы мышц 

участвующих в трудовой деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры; 

- поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

 - контрольные задания 

(тесты) для определения и 

оценки уровня физической 

подготовленности 

обучающихся; 

- реферативная работа 

обучающихся, 

освобожденных от занятий 

физической культурой по 

медицинским показаниям, 

по предлагаемой тематике; 

знания:  

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

- перечисление физических упражнений, 

направленных на развитие и 

совершенствование профессионально 

важных физических качеств и двигательных 

навыков; 

- собеседование; 

- устный опрос 

обучающихся. 

 

https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
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условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; 

средства профилактики 

перенапряжения. 

 

- перечисление критериев здоровья человека; 

- характеристика неблагоприятных 

гигиенических производственных факторов 

труда; 

- перечисление форм и методов 

совершенствования психофизиологических 

функций организма необходимых для 

успешного освоения профессии; 

- представление о взаимосвязи 

физической культуры и получаемой 

профессии; 

- представление о профессиональных 

заболеваниях; 

- представление о медико-

гигиенических средствах 

восстановления организма. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД. 01 ИНФОРМАТИКА  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 Информатика является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) 

1.2. Профиль получаемого профессионального образования, в рамках которого реализуется 

программа учебной дисциплины: социально-экономический профиль  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: Учебная дисциплина «Информатика» 

относится к циклу дисциплин общеобразовательного цикла в разделе профильные дисциплины 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер). Учебная дисциплина непосредственно связана с такими методологическими дисциплинами, как 

«Математика», «Астрономия». Изучается в 1 и 2 семестрах. 

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

дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей:   

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;   

 формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и использование  информации,  

необходимой  для  эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин;  

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов, интеллектуальных  и  творческих  

способностей  путем  освоения  и использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении 

различных учебных предметов;  

 приобретение  обучающимися  опыта  использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности;  

 приобретение  обучающимися  знаний  этических    аспектов  информационной  деятельности  и  

информационных  коммуникаций  в глобальных  сетях;    осознание  ответственности  людей,  вовлечѐнных  в 

создание  и  использование  информационных  систем,  распространение  и использование информации; 

 владение  информационной  культурой,  способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных 

коммуникаций.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 

задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-
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коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения информационных задач, 

применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронными 

библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем 

мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приѐмами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил личной 

безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельная работа – 78 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

1.6. Использование активных форм проведения занятий для формирования и развития 

результатов обучения (личностных, метапредметных, предметных) 

 

Результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 
Формы и методы обучения  

Личностные:  

чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

лекция-беседа, эвристическая 

беседа 

осознание своего места в информационном обществе; лекция-беседа, эвристическая 

беседа 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и Практические и 
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ответственной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

самостоятельные работы с 

использованием ИКТ и программных 

средств 

умение использовать достижения современной информатики 

для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

Практические и 

самостоятельные работы с 

использованием ИКТ и программных 

средств 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

групповые методы обучения с 

использованием ИКТ и программных 

средств 

умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

Практические работы с 

использованием ИКТ 

умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

подготовка и защита проектов 

с использованием ИКТ 

готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций 

подготовка и защита проектов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

Метапредметные:  

умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

Практические работы с 

использованием ИКТ 

использовать различные виды познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применять основные методы 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

подготовка и защита проектов 

с использованием методов познания 

(наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент), информационных и 

коммуникационных технологий 

использовать различные информационные объекты в 

изучении явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

Практические работы с 

использованием ИКТ и современного 

программного обеспечения 

использовать различные источники информации, в том числе 

пользоваться электронными библиотеками, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

подготовка и защита проектов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

анализировать и представлять информацию, представленную 

в электронных форматах на компьютере в различных видах; 

Практические работы с 

использованием ИКТ и современного 

программного обеспечения 

умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

подготовка и защита проектов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий 

подготовка и защита проектов 

с использованием информационных и 

коммуникационных технологий 

Предметные:  

сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

лекция-беседа, эвристическая 

беседа 

владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания алгоритмов, владение 

знанием основных алгоритмических конструкций и умением 

анализировать алгоритмы; 

Дискуссии, кейс-метод, 

«Мозговой штурм», подготовка 

проектов 

использование готовых прикладных компьютерных программ 

по профилю подготовки; 

Практические работы с 

использованием ИКТ и современного 

программного обеспечения 

владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

Практические работы с 

использованием ИКТ и современного 

программного обеспечения 
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владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных в электронных таблицах; 

Практические работы с 

использованием ИКТ и современного 

программного обеспечения 

сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими; 

лекция-беседа, эвристическая 

беседа 

сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

лекция-беседа, эвристическая 

беседа 

владение типовыми приѐмами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

Подготовка проектов 

написания программы на 

алгоритмическом языке и моделей 

расчета 

сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

лекция-беседа 

понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

лекция-беседа, эвристическая 

беседа 

применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете 

Практические работы с 

использованием ИКТ и современного 

программного обеспечения 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 1 семестр 2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
96 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 156 
64 92 

в том числе: 
   

лекции 58 
34 24 

практические занятия - 
-  

лабораторные 98 30 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
32 46 

Консультации  - 
- - 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

дифференцированный зачет во 2  семестр Диф. Зачет   

- Диф. Зачет    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной учебной 

работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 ПД.01 Информатика 234  

 1 семестр 22  

Раздел 1. Информация и 

информационные процессы 
Содержание учебного материала 4 

ознакомительный 

репродуктивный 

Понятие информации и информационных процессов. Содержание и свойства 

информации. Виды и носители информации. Кодирование информации. 

Классификация информации и информационных процессов.  

4 

Раздел 2. Информационные модели и 

системы 
Содержание учебного материала 6 

ознакомительный 

репродуктивный Понятие и классификация моделей. Особенности информационной модели. Сущность 

информационной системы. Имитационные информационные системы.  

4 

2 

Раздел 3. Системы счисления, 

представления и преобразования 

информации 

Содержание учебного материала 12 

ознакомительный 

репродуктивный 
. Системы счисления в математике. Десятичная и двоичная системы счисления.  

. Представление информации. Единицы информации.  

 Международные таблицы кодирования информации. 

2 

2 

2 

 2 семестр 193  

Раздел 4. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера 
Содержание учебного материала 32 

ознакомительный 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера.  

Аппаратные средства ЭВМ. Структура и основные функции элементов базовой 

конфигурации компьютера. Возможности периферийных устройств. Программные 

средства ЭВМ. Операционные системы, прикладные программы, инструментарий 

программирования. 

2 

 

В том числе, практические занятия 30  

Практическое занятие 1. Состав программных продуктов пакета MS Office ОС 

Windows.  

Практическое занятие 2. Возможности использования прикладных программ MS 

Office.  

Практическое занятие 3. Изучение опций текстового редактора Word ОС Windows. 

Практическое занятие 4. Составление текстовых документов в редакторе Word.   

Практическое занятие 5. Форматирование текстовых документов в редакторе Word.  

Практическое занятие 6. Создание и форматирование таблиц в текстовом документе  

Практическое занятие 7. Работа с формулами и ссылками в текстовом документе. 

Практическое занятие №8. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и 

наоборот. Практическое занятие №9. Вычислительные операции в двоичном коде.  

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

репродуктивный 
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Практическое занятие №10. Логические функции и таблицы истинности. 

Практическое занятие №11. Преобразование мультимедийной информации в 

цифровой код. 

Практическое занятие №12. Практическое занятие Создание и форматирование 

электронных таблиц в табличном редакторе Excel. 

Практическое занятие №13. Ввод формул и математические расчеты в табличном 

редакторе. 

Практическое занятие №14. Выполнение расчетов с использованием встроенных 

функций. 

Практическое занятие №15. Построение диаграмм на основе электронных таблиц. 

Практическое занятие №16. Анализ и прогнозирование с использованием редактора 

Excel. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Раздел 5. 

Мультимедийные 

средства вычислительной техники 

Содержание учебного материала 14  

Состав устройств и характеристики мультимедийных средств.  

Программное обеспечение средств мультимедиа. 

2  

2 ознакомительный 

В том числе, практические занятия 10  

Практическое занятие №17. Изучение инструментария оформления слайдов с 

помощью 

программы PowerPoint. 

Практическое занятие №18. Создание слайдов и их оформление средствами 

PowerPoint. 

Практическое занятие №19. Технологии показа слайдов и сопровождения 

презентаций. 

Практическое занятие №20. Применение средств анимации в презентации.  

Практическое занятие №21. Создание презентаций согласно выбранной теме.  

2 
 

 

2  

2 репродуктивный 

2  

2 

 

Раздел 6. Локальные 

вычислительные сети 
Содержание учебного материала 14  

Лекция №11. Понятие локальной вычислительной сети (ЛВС). Структура и основные  

конфигурации ЛВС. Ранги сетей, их отличия и достоинства. Базы данных.  

Лекция №12. Технические элементы и программное обслуживание локальных сетей.  

Системы управления базами данных. 

2 

 

 

2 

ознакомительный 

В том числе, практические занятия 10  

Практическое занятие №22. Назначение и особенности работы системы управления 

базами 

данных MS Access. 

Практическое занятие №23. Создание базы данных и заполнение таблиц. Установка 

связей. 

Практическое занятие №24. Создание запросов. 

2 

 

2 

2 

2 

2 

репродуктивный 
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Практическое занятие №25. Создание форм. 

Практическое занятие №26. Создание отчетов. 

Раздел 7. Глобальные 

вычислительные сети 

Содержание учебного материала 12  

 Лекция №13. Понятие глобальной вычислительной сети. Internet и его структура. 

Основные протоколы преобразования и передачи информации. Регистрация и 

адресация в сети. 

Лекция №14. Технические устройства и каналы связи глобальных сетей.  

2 

2 

ознакомительный 

 В том числе, практические занятия 8  

 Практическое занятие №27. Структура глобальной вычислительной сети Internet.  

Практическое занятие №28. Протоколы коммуникации и адресации пользователей 

сети.  

Практическое занятие №29. Технические средства реализации глобальной сети.  

Практическое занятие №30. Навигация в поисковых системах в сети Internet. 

Образовательные информационные ресурсы. 

2 

2 

2 

2 

2 

репродуктивный 

Раздел 8. Интернет-технологии и 

социальные сети 

Содержание учебного материала 16  

 Лекция №15. Технологии в сети Internet. Работа E-mail, доступ к электронной 

библиотеке, навигация в поисковых серверах, социальные сети.  

Лекция №16. Web-программирование. Применение языка HTML. 

2 

2 

ознакомительный 

 В том числе, практические занятия 12  

 Практическое занятие №31. Работа электронной почты в сети Интернет.  

Практическое занятие №32, 33. Основы Web-проектирования. 

Практическое занятие №34. Применение языка HTML при проектировании веб-

страниц. 

Практическое занятие №35 Проектирование веб-страниц 

Практическое занятие №36 Проектирование веб-страниц 

2 

4 

2 

2 

2 

 

репродуктивный 

Раздел 9. Информационная 

безопасность и средства защиты 

вычислительной техники 

Содержание учебного материала 10  

 Лекция №17. Российское законодательство о праве на защиту информации. Виды и 

источники угроз информационной деятельности. Вредоносные файлы.  

Лекция №18. Классификация средств защиты информации. Антивирусные 

программы. Правила безопасной работы с вычислительной техникой. Криптография и 

электронная подпись. 

2 

2 

ознакомительный 
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 В том числе, практические занятия 6  

 Практическое занятие №37. Характер воздействия вредоносных файлов на работу 

ЭВМ.  

Практическое занятие №38. Особенности работы антивирусных программ. 

Практическое занятие №39. Применение криптографических приложений.  

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуальный проект) 
78 продуктивный  

Промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине  дифференцированный 

зачет 

   

Всего:  156  
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2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

Название разделов 

учебной 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Понятие информации и информационных процессов. Содержание и свойства 

информации. Виды и носители информа - ции. Кодирование информации. 

Классификация информации и информационных процессов. Состав программных про - 

дуктов пакета MS Office ОС Windows. Возможности использования пакета прикладных 

программ MS Office. 

Раздел 2. 

Информацион - 

ные модели и 

системы 

Понятие и классификация моделей. Особенности информационной модели. Сущность 

информационной системы. Имитационные информационные системы. Составление и 

форматирование текстовых документов в редакторе Word. Создание и форматирование 

таблиц в Word. Работа с формулами и ссылками в текстовом документе. 

Раздел 3. Системы 

счисления, 

представле ния и 

преобразования 

информации 

Системы счисления в математике. Десятичная и двоичная системы счисления. 

Представление информации. Единицы информации. Международные таблицы 

кодирования информации. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и 

наоборот. Вычислительные операции в двоичном коде. Логические функции и таблицы 

истинности. Преобразование мультимедийной информации в цифровой код.  

Раздел 4. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера 

Аппаратные средства ЭВМ. Структура и основные функции элементов базовой 

конфигурации компьютера. Возможно - сти периферийных устройств. Программные 

средства ЭВМ. Операционные системы, прикладные программы, инстру - ментарий 

программирования. Создание и форматирование электронных таблиц в редакторе 

Excel. Ввод формул и математические расчеты. Использование встроенных функций. 

Построение диаграмм, анализ и прогнозирование в Excel. 

Раздел 5. 

Мультимедийные 

средства вычис - 

лительной техники 

Состав устройств и характеристики мультимедийных средств. Программное 

обеспечение средств мультимедиа. Изучение инструментария оформления слайдов с 

помощью программы PowerPoint. Создание слайдов и их оформление средствами 

PowerPoint. Технологии показа слайдов и сопровождения презентаций. Применение 

средств анимации в презентации. Создание презентаций согласно выбранной теме.  

Раздел 6. 

Локальные 

вычислительные 

сети 

Понятие локальной вычислительной сети (ЛВС). Структура и основные конфигурации 

ЛВС. Ранги сетей, их отличия и достоинства. Базы данных. Технические элементы и 

программное обслуживание локальных сетей. Системы управления базами данных. 

Назначение и особенности работы системы управления базами данных MS Access. 

Создание базы данных и заполнение таблиц. Установка связей. Создание запросов, 

форм и отчетов. 

Раздел 7. 

Глобальные 

вычислительные 

сети 

Понятие глобальной вычислительной сети. Internet и его структура. Основные 

протоколы преобразования и передачи информации. Регистрация и адресация в сети. 

Технические устройства и каналы связи глобальных сетей. Структура глобальной 

вычислительной сети Internet. Протоколы коммуникации и адресации пользователей 

сети. Технические средства реализации глобальной сети. Стек сети Internet. Навигация 

в поисковых системах. 

Раздел 8. 

Интернет- 

технологии и 

социальные сети 

Технологии в сети Internet. Работа E-mail, доступ к электронной библиотеке, навигация 

в поисковых серверах, социальные сети. Web-программирование. Применение языка 

HTML. Работа электронной почты в сети Интернет. Общение в социальных сетях. 

Основы Web-проектирования. Применение языка HTML при создании веб-страниц. 
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Раздел 9. 

Информационная 

безопасность и 

средства защиты 

вычисли - тельной 

техники 

Российское законодательство о праве на защиту информации. Виды и источники угроз 

информационной деятельности. Вредоносные файлы. Классификация средств защиты 

информации. Антивирусные программы. Правила безопасной работы с 

вычислительной техникой. Криптография и электронная подпись. Виды угроз 

информационной деятельности пользователей. Характер воздействия вредоносных 

файлов на работу ЭВМ. Особенности работы антивирусных программ. Применение 

криптографических приложений. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете информатики (компьютерный класс) оснащенном специализированной 

мебелью, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические стенды), 

программный пакет Windows 10 (License № 87293555 от 30.10.2018); Microsoft Office 2013 Standart (License № 

64080343 от 15.09.2014); компьютеры на базе процессора DualCore Intel Core i3 (10 штук), оперативной 

памятью 4ГБ и жестким диском 500 ГБ, локальная сеть с пропускной способностью 100 Мбит/с, редактор 

диаграмм и блок-схем MS Visio 2010; архиваторы WinZip, 7Zip; антивирусные программы drWeb (A325-ZSTK-

V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019); программный комплекс «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1»; 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, программного обеспечения 

3.2.1 Основная литература: 

1. Гейн А.Г., Юнерман Н.А. Информатика 10 кл. : учебник. – Москва : Просвещение, 2021. 

2. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / В. 

В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448997. 

3. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в Mathcad и Maple : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-12964-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- online.ru/bcode/448653. 

4.  Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07984-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio- online.ru/bcode/448945. 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. 

Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11417-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/457083. 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449286. 

3.  Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453928. 

4.  Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11854-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/453950. 

 

3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет" (далее "сеть" 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

http://www.fcior.edu.ru/
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2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

5. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука /Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

6. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»).  

7. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

8. www.window.edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

9. www.freeschool.altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения).  

10. www.heap. altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

11. www.books. altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. 

org: Теория и практика»). 

3.2.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5 -410- 

libte.at.urfu.ru/docs/ 

2.  Портал информационно-образовательных ресурсов (http://study.ustu.ru) 

3.  Поисковые системы: Google (http://google.ru), Yandex (http://yandex.ru). 

1.  База нормативной технической документации (http://www.complexdoc.ru). 

2.  Поисковая система (http://www.freepatent.ru/). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований.  
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенным знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

знать:   

виды информационных процессов; 

примеры источников и приемников 

информации; 

Демонстрация знаний 

вычислительной техники при 

выполнении индивидуальных 

заданий 

опрос по индивидуальным 

заданиям; оценка освоенных 

знаний в ходе выполнения 

тестирования 

единицы измерения количества и 

скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) 

представления информации; 

Демонстрация знаний 

вычислительной техники при 

выполнении индивидуальных 

заданий 

опрос по индивидуальным 

заданиям; оценка освоенных 

знаний в ходе выполнения 

контрольной работы 

основные свойства алгоритма, типы 

алго -ритмических конструк -ций: 

следование, ветвле ние, цикл; 

понятие вспомогательного 

алгоритма; 

Демонстрация знаний 

вычислительной техники при 

выполнении индивидуальных 

заданий 

Оценка результатов поиска 

информации. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

программный принцип работы 

компьютера; 

Демонстрация знаний по типам 

данных при выполнении 

письменных заданий 

опрос по индивидуальным 

заданиям; оценка освоен - ных 

знаний в ходе выпол - нения 

контрольной работы 

тестирование 

назначение и функции используемых 

информацион - ных и 

коммуникационных технологий; 

Демонстрация знаний 

вычислительной техники при 

выполнении индивидуальных 

заданий 

опрос по индивидуальным 

заданиям; оценка освоен - ных 

знаний в ходе выполне ния 

контрольной работы 

уметь:   

выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

Выполнение практических работ 

с применением алгоритмических 

конструкций в соответствии с 

заданием 

Оценка результатов выпол - 

нения практических работ. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением заданий. 

http://www.megabook/
http://study.ustu.ru/
http://google.ru/
http://yandex.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.freepatent.ru/
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оперировать информационны - ми 

объектами, используя гра - 

фический интерфейс: откры =вать, 

именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

Выполнение практических работ 

по использованию интерфейса в 

соответствии с заданием 

Оценка результатов выпол - 

нения прикладных задач. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. 

оценивать числовые параметры 

информаци- онных объектов и про 

цессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

Выполнение практических работ в 

соответ- ствии с заданием 

Оценка результатов обработки 

информации. Экспертное 

наблюдение за выполнением 

работ. 

создавать информационные 

объекты, 

Демонстрация умения 

формировать информационные 

объекты в соответствии с 

заданием 

Оценка результатов составления 

объектов. Защита выполненной 

работы. 

 



265 

Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.02 МАТЕМАТИКА   

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.02 МАТЕМАТИКА   

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей:  
обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики;  

обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;  

обеспечения сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач;  

обеспечения сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Математика» относится к циклу дисциплин общеобразовательного цикла в разделе 

профильные дисциплины образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). Учебная дисциплина непосредственно связана с такими 

дисциплинами, как «Информатика» и «Астрономия». Изучается обучающимися очной формы обучения в 1 и 2 

семестрах. 
1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  
личностных: 

– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

– понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей;  

– развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования;  

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных:  
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
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использовать адекватные языковые средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения;  

– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

предметных:  
– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

– сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;  

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

– владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

– использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин;  

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;  

– сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач;  

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат;  

– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

– владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

  

1.5. Общее количество часов на освоение программы учебной дисциплины: всего –248 часов, в 

том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 248 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа;  

самостоятельная работа – 10 часов. 

По итогам обучения предусмотрен экзамен во 2 семестре.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

1 семестр 2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 100 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 234 100 134 

в том числе:    

лекции 112 56 56 

практические занятия 122 60 62 

Самостоятельная работа обучающегося (в том числе 

индивидуальный проект) 

10 - 10 

Промежуточная аттестация - - - 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. 

зачет/зачет/ экзамен), семестр 
Экзамен – 2 

семестр 

- Экзамен 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПД.02 «Математика» 248  

Введение Содержание учебного материала 2 1 

1. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и 

задачи изучения математики при освоении специальностей СПО.  
2 

 

РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА 104 2 

Тема 1.1 Развитие 

понятия о числе 
Содержание учебного материала 10 

 

1. Целые и рациональные числа 2  

2. Действительные числа 2  

3. Комплексные числа 2  

4. Приближенные вычисления 2  

 В том числе практические занятия 2  

 

1. 

Действия с дробными числами, действия с приближенными числами, действия с комплексными числами, 

заданными в алгебраической форме. 2 

 

Тема 1.2 Уравнения и 

неравенства 
Содержание учебного материала 14 2 

1. Линейные уравнения и способы их решения 2  

2. Квадратные уравнения.  Кубические и биквадратные уравнения и способы их решения  2  

3. Понятие модуля, уравнения и неравенства с модулем 2  

4. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Определитель второго порядка. Системы трех 

линейных уравнений с тремя переменными. Определитель третьего порядка 2 
 

В том числе практические задания 6  

 1. Понятие модуля, уравнения и неравенства с модулем 2  

 2. Решение квадратных уравнений, кубических и биквадратных уравнений  2  

 3. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, Иррациональные уравнения и неравенства  2  

Тема 1.3 Функции, их 

свойства и графики 
Содержание учебного материала 22 2 

1. Функция. Область определения и множество значений 2  

2. График функции, построение графиков функции, заданных различными способами  2  

3. Свойства функций 2  

4. Наибольшее и наименьшее значения функции 2  

5. Обратные функции, график обратной функции 2  

  6. Арифметические действия над функциями 2  

 7. Сложная функция 2  

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
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 В том числе практических занятий 8  

 1 График функции, построение графиков функции, заданных различными способами  2  

 2 Свойства функций 2  

 3 Обратные функции, график обратной функции 2  

 4 Сложная функция 2  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 28  

Корни, степени и 1. Корни и степени.  Корни натуральной степени из числа и их свойства  2 2 

логарифмы 2. Степень с рациональными показателями и их свойства. Степень с действительными показателями 2  

 3. Понятие логарифма. Натуральный и десятичный логарифмы 2  

 4. Основное логарифмическое тождество 2  

 5. Преобразование иррациональных выражений. Преобразование степенных выражений  2  

 6. Преобразование логарифмических выражений 2  

 7. Показательные уравнения. Показательные неравенства 2  

 8. Логарифмические уравнения.  2  

 9 Логарифмические неравенства 2  

 В том числе практических занятий 10  

 1. Корни натуральной степени из числа и их свойства 2  

 2. Степень с рациональным показателем.  Степень с действительными показателями  2  

 3. Правила действия с логарифмами. Переход к новому основанию  2  

 4. Преобразование иррациональных выражений. Преобразование степенных выражений  2  

 5. Преобразование логарифмических выражений 2  

Тема 1.5. Содержание учебного материала 26 2 

Основы 1. Синус, косинус, тангенс и котангенс 2  

тригонометрии 2. Радианная мера угла, связь градусов с радианами 2  

 3. Основное тригонометрическое тождество 2  

 
4. Формулы сложения. Формулы приведения 2 

 

 5. Формулы двойного угла. Формулы половинного угла 2  

 6. Преобразование суммы в произведение. Преобразование произведения в сумму 2  

 7. Обратные тригонометрические функции 2  

 8. Преобразование простейших тригонометрических выражений, уравнений и неравенств 2  

 В том числе практических занятий 10  

 1. Преобразование суммы в произведение. Преобразование произведения в сумму 2  

 2. Простейшие тригонометрические неравенства. Преобразование простейших тригонометрических выражений 2  
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 4. Обратные тригонометрические функции 2  

 5. Простейшие тригонометрические уравнения 2  

 6. Простейшие тригонометрические неравенства 2  

Раздел 2. Начала математического анализа 42  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 26 2 

Дифференциальное 1. Последовательности, способы здания и свойства 2  

исчисление 2. Понятие о пределе последовательности 2  

 3. Производная, еѐ геометрический и физический смысл 2  

 4. Уравнение касательной к графику функции 2  

 5. Теоремы дифференцирования. Дифференциал и его вычисления 2  

 
6. 

Производные основных элементарных функций. Производная степенной функции. Производная 

логарифмической функции 2 
 

 7. Производные тригонометрических функций. Производная сложной функции  2  

 8. Вторая производная 2  

 9. Исследование функции на монотонность, экстремумы функции  2  

 

10. Выпуклость функции, исследование на перегиб. Наибольше и наименьшее значение функции на отрезке  2 

 

 В том числе практических занятий 6  

 

1. 

Производные основных элементарных функций. Производная степенной функции. Производная 

логарифмической функции 2 

 

 2. Производные тригонометрических функций. Производная сложной функции  2  

 3. Исследование функции на монотонность, экстремумы функции  2  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 16 2 

Интегральное 1. Первообразная и интеграл 2  

исчисление 2. Вычисление неопределенных интегралов 2  

 3. Приложение неопределѐнного интеграла к решению прикладных задач. Определенный интеграл  2  

 4. Формула Ньютона-Лейбница 2  

 5. Вычисление определѐнного интеграла. Применение определѐнного интеграла в физике и геометрии 2  

 6. Нахождение площадей плоских фигур 2  

 В том числе практических занятий 4  

 1. Вычисление неопределенных интегралов 2  

 2. Вычисление определѐнного интеграла. Применение определѐнного интеграла в физике и геометрии 2  

Раздел 3. Геометрия 70 
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Тема 3.1. Содержание учебного материала 12 1 

Векторы и 1. Прямоугольная система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками  2  

координаты 2. Векторы и их свойства, действия с векторами 2  

 3. Проекция вектора на ось. Скалярное произведение векторов 2  

 4. Деление отрезка в заданном отношении 2  

 В том числе практических занятий 4  

 1. Векторы и их свойства, действия с векторами 2  

 2. Скалярное произведение векторов 2  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 30 2 

Прямые и 1. Понятие о логической структуре геометрии. Аксиомы стереометрии 2  

плоскости в 2. Взаимное расположение двух прямых в пространстве 2  

пространстве 3. Параллельность прямой и плоскости 2  

 4. Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность двух плоскостей  2  

 5. Перпендикулярность прямой и плоскости. 2  

 6. Перпендикуляр и наклонная. Угол между плоскостями 2  

 7. Перпендикулярность двух плоскостей 2  

 8. Двугранный угол. Угол между плоскостями 2  

 9. Теорема о трѐх перпендикулярах 2  

 10. Геометрические преобразования пространства 2  

 11. Площадь проекции плоских фигур 2  

 12. Симметрия относительно прямой и плоской фигур. Изображение пространственных фигур  2  

 В том числе практических занятий 6  

 1. Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность двух плоскостей  2  

 2. Геометрические преобразования пространства 2  

 3. Площадь проекции плоских фигур 2  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 28 2 

Многогранники. 1. Понятие многогранника. Призма и виды призмы 

2 

 

Тела и поверхности 2. Параллелепипед. Куб  

вращения 3. Пирамида и ее виды. Усеченная пирамида 

2 

 

 4. Симметрия в кубе, параллелепипеде. Симметрия в призме, пирамиде. Сечение куба, пирамиды, призмы   

 5. Представление о правильных многогранниках 2  

 6. Цилиндр, основные понятия. Сечение цилиндра 

2 

 

 7. Конус, основные понятия. Сечение конуса Усеченный конус. Поверхность усеченного конуса   
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 8. Шар и сфера Сечения шара. Поверхность сферы  

 9. Понятие объема. Интегральная формула объема 

2 

 

 10. Объем призмы. Объем параллелепипеда. Объем пирамиды.  

 11. Объем усеченной пирамиды. Объем тел вращения  

 12. Площадь поверхности сферы Площадь поверхности цилиндра Площадь поверхности конуса   

 В том числе практических занятий 16  

 1. Симметрия в кубе, параллелепипеде. Симметрия в призме, пирамиде. Сечение куба, пирамиды, призмы  4  

 2. Цилиндр, основные понятия. Сечение цилиндра 2  

 3. Сечение конуса Усеченный конус. Поверхность усеченного конуса  2  

 4. Понятие объема. Интегральная формула объема 2  

 5. Объем пирамиды. 2  

 6. Объем усеченной пирамиды. Объем тел вращения 4  

Раздел 4. Комбинаторика, статистика, теория вероятностей 40 
 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 
10 

3 

Элементы 1.  Основные понятия комбинаторики 2  

комбинаторики 2.  Задачи на подсчет числа размещений. Задачи на подсчет числа перестановок 2  

 3.  Задачи на подсчет сочетаний. Задачи на перебор вариантов 2  

 4.  Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля 2  

 В том числе практических занятий 2  

 1. Задачи на подсчет числа размещений. Задачи на подсчет числа перестановок 2  

 2. Задачи на подсчет сочетаний. Задачи на перебор вариантов 2  

 Самостоятельная работа 4  

 1 Работа над индивидуальным проектом по предмету 4  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 12 3 

Элементы теории 1. Событие. Вероятность события 2  

вероятностей 2. Сложение событий. Умножение событий 2  

 3. Задачи на вычисление вероятностей события 2  

 4. Задачи на вычисление вероятностей сложения и умножения событий  2  

 В том числе; практических занятий 4  

 1. Задачи на вычисление вероятностей события 2  

 2. Задачи на вычисление вероятностей сложения и умножения событий  2  

 Самостоятельная работа 4  
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 1 Работа над индивидуальным проектом по предмету 4  

Тема 4.3. Элементы 

математической статики 

Содержание учебного материала 6 3 

1. Представление данных (таблица, диаграмма, графики) 2  

2. Задачи на составление таблиц, диаграмм, графиков 2  

 
В том числе практических занятий 2 

 

 
1. 

Задачи на составление таблиц, диаграмм, графиков 
2 

 

 
Самостоятельная работа 2 

 

 
1 

Работа над индивидуальным проектом по предмету 
2 

 

Итого аудиторная работа 234 
 

Итого самостоятельная работа 10 
 

Всего 248 
 

 

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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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела, блока) 

Содержание 

1 Алгебра Развитие понятия о числе: целые и рациональные числа, действительные числа, 

комплексные числа, действия с комплексными числами, приближенные вычисления. 

Уравнения и неравенства: линейные уравнения и способы их решения, квадратные 

уравнения и способы их решения, кубические и биквадратные уравнения и способы 

их решения, понятие модуля, уравнения и неравенства с модулем, системы и их 

решения, неравенства и их решения. Уравнения и неравенства: функция, область 

определения и множество значений, график функции, построение графиков функции, 

заданных различными способами, свойства функций, наибольшее и наименьшее 

значения функции, обратные функции, график обратной функции, арифметические 

действия над функциями, сложная функция. Корни, степени и логарифмы: Корни и 

степени, корни натуральной степени из числа и их свойства, степень с 

рациональными показателями и их свойства, степень с действительными 

показателями, 

понятие логарифма, натуральный и десятичный логарифмы, основное 

логарифмическое тождество, правила действия с логарифмами, переход к новому 

основанию, преобразование иррациональных выражений, преобразование степенных 

выражений, преобразование логарифмических выражений, показательны уравнения, 

показательные неравенства, логарифмические уравнения, логарифмические 

неравенства. Основы тригонометрии: синус, косинус, тангенс и котангенс, радианная 

мера угла, связь градусов с радианами, основное тригонометрическое тождество , 

формулы сложения, формулы приведения, формулы двойного угла, формулы 

половинного угла, преобразование суммы в произведение, преобразование 

произведения в сумму, преобразование простейших тригонометрических выражений, 

обратные тригонометрические функции, простейшие тригонометрические уравнения, 

простейшие тригонометрические неравенства. 

2 Начала 

математического 

анализа 

Дифференциальное исчисление: последовательности, способы здания и свойства, 

понятие о пределе последовательности, производная, еѐ геометрический и 

физический смысл, уравнение касательной к графику функции, теоремы 

дифференцирования, дифференциал и его вычисления, производные основных 

элементарных функций, производная степенной функции, производная 

логарифмической функции,производные тригонометрических функций, производная 

сложной функции, вторая производная, исследование функции на монотонность, 

экстремумы функции, выпуклость функции, исследование на перегиб, наибольше и 

наименьшее значение функции на отрезке, примеры использования производной для 

нахождения для наилучшего решения прикладных задач. Интегрально исчисление: 

первообразная и интеграл, вычисление неопределенных интегралов, приложение 

неопределѐнного интеграла к решению прикладных задач, определенный интеграл, 

формула Ньютона- Лейбница, вычисление определѐнного интеграла, применение 

определѐнного интеграла в физике и геометрии, нахождение площадей плоских 

фигур 

3 Г еометрия Векторы и координаты: прямоугольная система координат в пространстве, формула 

расстояния между двумя точками, векторы и их свойства, действия с векторами, 

проекция вектора на ось, скалярное произведение векторов, деление отрезка в 

заданном отношении. Прямые и плоскости в пространстве: Понятие о логической 

структуре геометрии, аксиомы стереометрии, взаимное расположение двух прямых в 

пространстве, параллельность прямой и плоскости, взаимное расположение двух 

плоскостей, параллельность двух плоскостей, перпендикулярность прямой и 

плоскости, перпендикуляр и наклонная, угол между плоскостями, 

перпендикулярность двух плоскостей, двугранный угол, угол между плоскостями, 

теорема о трѐх перпендикулярах, геометрические преобразования пространства, 

площадь проекции плоских фигур, симметрия относительно прямой и плоской фигур, 

изображение пространственных фигур. Многогранники. Тела и поверхности 

вращения: понятие многогранника, призма и ее виды призмы, параллелепипед, куб, 

пирамида и ее виды, усеченная пирамида, симметрия в кубе, параллелепипеде, 

симметрия в призме, пирамиде, сечение куба, пирамиды, призмы, представление о 

правильных многогранниках, цилиндр, основные понятия, сечение цилиндра, конус, 

основные понятия, сечение конуса, усеченный конус, поверхность усеченного 
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конуса, шар и сфера, сечения шара, поверхность сферы, понятие объема, 

интегральная формула объема, объем призмы, объем параллелепипеда, объем 

пирамиды, объем усеченной пирамиды, объем тел вращения, площадь поверхности 

сферы, площадь поверхности цилиндра, площадь поверхности конуса  

4 Комбинаторика, 

статистика, теория 

вероятностей 

Основные понятия комбинаторики, задачи на подсчет числа размещений, задачи на 

подсчет числа перестановок, задачи на подсчет сочетаний, задачи на перебор 

вариантов, формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, 

треугольник Паскаля, событие, вероятность события, сложение событий, умножение 

событий, задачи на вычисление вероятностей события, задачи на вычисление 

вероятностей сложения и умножения событий, представление данных (таблица, 

диаграмма, графики), задачи на составление таблиц, диаграмм, графиков 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации, программный пакет Windows 7 

(License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 43382102 от 21.01.2008). drWeb 

(A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы, периодических изданий, программного 

обеспечения 

3.2.1Основная литература: 

1. Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; под 

общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.- 450 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/433901  

2. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. 

Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/433902. 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1. Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09108-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449007. 

2. Коршикова, Т.И.  Введение в анализ: Методические указания к практическим занятия по 

математическому анализу [Электронный ресурс] / Т.И.  Коршикова, Калиниченко Л.И., Кирютенко Ю.А.  - 

Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2013. - 43 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_qstr=70384 

3. Владимирский, Б.М. Математика. Общий курс: Учебник. [Электронный ресурс] / Б.М. 

Владимирский, А.Б. Горстко, ЯМ. Ерусалимский - СПб.: Лань, 2019. - 960 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 cid=25&pl1 id=634 

4. Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; под 

общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/433901. 

5. Кузнецов, Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / Л.А. Кузнецов - СПб.: Лань, 2019. - 240 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_tid=25&pl1_id=219 

6. Шипачев, В. С. Математика : учебник и  практикум для среднего профессионального 

образования / В. С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13405-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/459024 

 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
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сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

4.2.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:  

1.  База данных ЭБС «Лань» https://elanbook.com/ 

2.  База данных ЭБС «Iprbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  База данных ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4.  База данных ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

5.  База данных административно-управленческого портала Электронные книги, статьи, документы 

и пр http://www.aup.ru/ 

6.  База данных НТБ ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова». https://elib.bstu.ru 

7.  СПС «Консультант Плюс». http://www.consultant.ru 

8.  СПС «Гарант». http://www.garant.ru 

 

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 (основные виды учебной деятельности) Формы и методы контроля 

Определение роли математики в науке, технике, экономике информационных 

технологиях и практической деятельности. 

Тестирование. Оценка 

выполненной 

самостоятельной работы. 

Умения выполнять арифметических действий над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и относительной); сравнивать 

числовые выражения; находить ошибки в преобразованиях и вычислениях.  

Оценка выполненной с 

амостоятельной работы. 

Знания о корнях алгебраических уравнений; понятиями исследования 

уравнений и систем; о форме записи решения стандартных уравнений, 

приемов преобразования уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

Умения решать рациональные уравнения и системы; решать неравенства и 

систем неравенств с применением различных способов. 

Тестирование. Оценка 

выполненной 

самостоятельной работы. 

Знания о понятии корня; степени; логарифма. Умения вычислять значения 

корней, сравнивать корни, преобразовывать числовые и буквенные 

выражений, содержащие радикалы; вычислять степеней с рациональным 

показателем; решать иррациональные, показательные, логарифмические 

уравнения. 

Тестирование. 

Оценка выполненной 

самостоятельной 

работы. 

Оценка практической 

работы, выполненной на 

практическом занятии. 

Знания о радианном методе измерения углов вращения их связи с градусной 

мерой; о определении тригонометрических функций для углов поворота и 

острых углов прямоугольного треугольника и объяснение их взаимосвязи; 

понятиями об арксинусе, арккосинусе и арктангенсе. Умения применять 

общих методов решения уравнений (приведение к линейному, квадратному, 

метод разложения на множители, замены переменной) при решении 

тригонометрических уравнений. 

Оценка выполненной 

самостоятельной 

работы. 

Знания о понятии числовой последовательности, предела последовательности; 

производная и ее применение; ее механического и геометрического смысла. 

Умения использовать алгоритм вычисления производной на примере 

вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента касательной; 

составлять уравнения касательной в общем виде; использовать правила 

дифференцирования, таблицы производных; применять производные для 

решения задач на нахождение наибольшего, наименьшего значения и на 

нахождение экстремума 

Оценка выполненной 

самостоятельной работы. 

Тестирование. 

https://elanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.aup.ru/
https://elib.bstu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Знания о понятие интеграла и первообразной; о правиле вычисления 

первообразной итеоремы Ньютона—Лейбница. Умения решать задачи на 

связь первообразной и ее производной, вычислять первообразную для данной 

функции; решать задач на применение интеграла для вычисления физических 

величин и площадей 

Оценка выполненной 

самостоятельной работы. 

Тестирование. 

Владение знанием о понятие вектора; о понятии декартовой системы 

координат в пространстве, построение по заданным координатам точек и 

плоскостей, нахождение координат точек. Умения применять теорию при 

решении задач на действия с векторами. 

Оценка практической 

работы, выполненной на 

практическом занятии. 

Владение знаниями и умения формулировать и приводить доказательства 

признаков взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве; 

взаимного расположения плоскостей в пространстве. Умения распознавать на 

чертежах и моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументировать свои суждений; применять признаки и свойства 

расположения прямых и плоскостей при решении задач. 

Оценка практической 

работы, выполненной на 

практическом занятии. 

Оценка выполненной 

самостоятельной 

работы. 

Знания об описание и характеристиках различных видов многогранников их 

элементов и свойств; об описании и характеристиках различных видов тел 

вращения. Умения изображать многогранники и выполнять построения на 

изображениях и моделях многогранников и тел вращения; применять свойства 

симметрии при решение задач; решать задачи на построение сечения, 

вычисление длин, расстояний, углов, площадей и объемов. 

Оценка выполненной 

самостоятельной работы. 

Тестирование. Защита 

презентации. 

Знания о правилах комбинаторики и применение при решении 

комбинаторных задач; о биноме Ньютона и треугольнике Паскаля. Умения 

решать комбинаторные задачи методом перебора и правилам комбинаторики.  

Оценка выполненной 

самостоятельной работы. 

Тестирование. Защита 

презентации. 

Знания о классическом определения вероятности, свойствах вероятности, 

теореме о сумме вероятностей. Умения решать задачи на вычисление 

вероятностей событий 

Оценка выполненной 

самостоятельной работы. 

Тестирование. 

Знания о представлении числовых данных (таблицы, диаграммы, графики). 

Уметь решать практические задачи на обработку числовых данных.  

 

Оценка выполненной 

самостоятельной работы. 

Тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)   

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ПОО. 01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.01 Введение в специальность 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ПОО – предлагаемые ОО учебного цикла. 

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

Основная цель преподавания дисциплины «Введение в специальность» - познакомить студентов с 

условиями и процессом зарождения учета, его развитием в различных странах, ролью и функциями в 

современном мире, состоянием и перспективами его дальнейшего развития, совершенствования, повышением 

роли в жизни общества.        

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение ключевых понятий, основных принципов, приемов бухгалтерского учета;  

- приобретение базовых специальных знаний в области бухгалтерского учета;  

- подготовка и предоставление достоверной информации о деятельности предприятия, необходимой 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;  

- приобретение навыков для дальнейшего совершенствования знаний в области бухгалтерского учета;  

-организация документооборота;  

- изучение номенклатуры дел. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновать общественную значимость своей будущей профессии, основные задачи профессиональной 

деятельности;   

- работать в коллективе, организовать коллективную работу;   

- пользоваться библиотекой как источником информационных ресурсов.  

- пользоваться первоисточниками и освоить первичные навыки самостоятельной работы;  

- применять современные методы работы в информационном пространстве;  

- формировать системно-ориентированную информационную базу; 

- работать с методической литературой как источником формирования багажа знаний и навыков своей будущей 

профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- этапы развития бухгалтерского учета; 
- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках специальности;   
- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника;   

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников;   

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей профессиональной 

деятельностью). 
 
1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения междисциплинарного курса 

Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное Задания проблемного характера;  
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профессиональное и личностное развитие. подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 23 часов.  

Вид аттестации: зачет во 2 семестре. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 46 

в том числе:   

лекции, уроки 20 20 

практические занятия 26 26 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 23 23 

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме зачета х х 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

История бухгалтерского 

учета, как объект изучения 

Содержание учебного материала:  

1.История возникновения бухгалтерского учета 

2.Бухгалтерский учет, как наука 

3.Цели и задачи бухгалтерского учета 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Возникновение бухгалтерского учета 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 - 

Тема 2.  

Зарубежные школы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала:  

1.Хозяйственный учет в Древнем мире 

2.Учет в эпоху Средневековья 

3.Учет в Западной Европе в XVI-XIX веках 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Хозяйственный учет в Древнем мире 

Учет в эпоху Средневековья 

Учет в Западной Европе в XVI-XIX веках 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 - 

Тема 3.  

Русская бухгалтерская 

школа 

1. Учет в Средневековой Руси до XVIII века 

2.Бухгалтерский учет в России в XVIII- XIX веке 

3.Бухгалтерский учет в России в XX веке 

4.Развитие учета в современной России 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Учет в Средневековой Руси до XVIII века 

Бухгалтерский учет в России 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 
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Тема 4. 

Бухгалтерский учет как 

необходимость в 

современных условиях 

Содержание учебного материала:  

1. Сущность бухгалтерского учета и его особенности  

2. Основные функции бухгалтерского учета, его роль и значение в системе управления  

3. Пользователи бухгалтерской информацией и специфика их потребностей в ней 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Пользователи бухгалтерской информацией и специфика их потребностей в ней 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 - 

Тема 5.  

Национальные концепции и 

принципы бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала:  

1.Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета 

2.Основополагающие принципы бухгалтерского учета 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 6.  

 Документооборот в 

бухгалтерии 

Содержание учебного материала:  

1.Понятие документооборота и основные его этапы 

2.Прием, регистрация документов 

3.Хранение документов 

4.График документооборота 

5.Контроль над исполнением документов 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Документооборот на предприятии 
3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 7.  

Организация бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала:  

1.Общие принципы построения бухгалтерского учета в организациях 

2.Бухгалтерская профессия и профессиональная деятельность 

3.Профессиональная этика работников бухгалтерии 

4.Бухгалтерский аппарат, его структура и функции 

5.Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера 

3 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Бухгалтерская профессия и профессиональная деятельность 

Профессиональная этика работников бухгалтерии 

3 2-3 
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Бухгалтерский аппарат, его структура и функции 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 8. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала:  

1.Федеральные законодательные акты в области регулирования бухгалтерского учета 

2.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

3.Учетная политика организации 

3 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 9.  

Особенности организации 

учета на зарубежных 

предприятиях 

Содержание учебного материала:  

1.Роль и задачи бухгалтерского учета 

2.Факторы, влияющие на содержание учетной практики 

3.Классификация моделей бухгалтерского учета 

4.Правовое регулирование бухгалтерского учета за рубежом 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Классификация моделей бухгалтерского учета 

Правовое регулирование бухгалтерского учета за рубежом 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Зачет  - 

Всего: 69 - 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 

 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Варданян, С. А. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / С. А. Варданян, Е. В. Токарева. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-4479-0124-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112377. 

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471152. 

3. Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 429 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469553. 

Дополнительная литература: 

1. Гахова, М. А. Практикум для молодых бухгалтеров : учебно-методическое пособие / М. А. Гахова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 243 c. — ISBN 978-5-4486-0046-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71577.html 

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416. 

3. Герасимова, Л. Н.  Психология и этика профессиональной деятельности бухгалтера : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. Н. Герасимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01154-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469625. 

4. Шахбанов, Р. Б.  Балансоведение : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. Б. Шахбанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 106 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15202-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487851 

5. Лебедева, М. Б. Индивидуальные исследовательские проекты: технология организации деятельности. 

10-11 классы : учебно-методическое пособие / М. Б. Лебедева, Е. А. Соколова. — Санкт-Петербург : 

КАРО, 2020. — 112 c. — ISBN 978-5-9925-1463-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109682.html 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 
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1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
-обосновывает общественную значимость своей будущей 

профессии, основные задачи профессиональной 

деятельности;   

- работает в коллективе, организовывает коллективную 

работу;   

- пользуется библиотекой как источником 

информационных ресурсов.  

- пользуется первоисточниками и освоил первичные 

навыки самостоятельной работы;  

- применяет современные методы работы в 

информационном пространстве;  

- формирует системно-ориентированную 

информационную базу; 

- работает с методической литературой как источником 

формирования багажа знаний и навыков своей будущей 

профессии. 

 

Знания:  
- этапы развития бухгалтерского учета; 
- сущность и социальное значение профессиональной 

деятельности в рамках специальности;   
- понятия профессиональных и общих компетенций 

выпускника;   

- факторы, влияющие на конкурентоспособность 

будущих работников;   

- типичные и особенные требования работодателя к 

работнику (в соответствии с будущей профессиональной 

деятельностью). 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОГСЭ – общая гуманитарная и социально-экономическая дисциплина учебного цикла. 

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

         Целью изучения дисциплины «Основы философии» является обучение студентов теоретическим основам 

философии как способа познания и духовного освоения мира; развитие у них интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм, а также формирование у студентов навыков применения философских и 

общенаучных методов в профессиональной деятельности.  

 Задачи дисциплины:  

- способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нѐм, а 

также навыков самостоятельного анализа историко-философского материала;  

- формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования, 

связи философии с другими научными дисциплинами;  

- способствовать умению использовать студентами основ философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

- выработать навыки самостоятельного мышления, умения правильно анализировать, оценивать природные и 

социальные явления, используя по отношению к ним современный научный подход;  

- сформировать у студентов философскую культуру миропонимания и самопознания; 

 - способствовать овладению базовыми принципами и приемами философского познания, умению использовать 

их в будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

− применять понятийно-категориальный аппарат основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности;  

− ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие 

в мире;  

− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

− применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и роль 

России в истории человечества и современном мире;  

− основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа проблем;  

− основные философские понятия и категории, закономерности развития  природы, общества и 

мышления; 

− основные этапы развития мировой философской мысли, их особенности;  

− ключевые положения основных отраслей философского знания (онтологии, гносеологии, аксиологии, 

социальной философии, философской антропологии); 

− место и роль философии в культуре и в системе социально-гуманитарного знания; содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.  
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1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих 

компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 19 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 3 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 41 

в том числе:   

лекции, уроки 18 18 

практические занятия 23 23 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 19 19 

Консультации - - 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Философия и еѐ 

роль  в культуре 

Содержание учебного материала:  

Что такое философия. Философия и мировоззрение. Основные типы мировоззрении. Структура мировоззрения, 

мироощущение, мировосприятие, миропонимание. Предпосылки зарождения и условия становления философии. 

Философия и мифология. Философия и религия. 

Философия как наука. Предмет философии. Основной вопрос философии.  

Структура философского знания. Место философии в системе культуры. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Философское знание. Место и роль философии в анализе проблем информационной безопасности. Роль 

основных учений, законов, категорий и понятий философии, формирование мировоззрения специалистов по 

защите информации. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 2.  

Философия Древнего мира. 

Средневековья и 

Возрождения 

Содержание учебного материала:  

Философская мысль Древнего Востока. Многообразие философских систем и течений. Характер и особенности 

философии Древней Индии. Философия Древнего Китая. Античная философия. Исторические условия 

возникновения средневековой европейской философии. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Проблема человека в философии софистов и Сократа. Платон и Аристотель кок вершины древнегреческой 

философии. Позднеантичный идеал мудреца в философии Эпикура и стоицизма. 

Философские взгляды Ф. Аквинского. Доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм. Проблема души и 

тела. Проблема разума и веры. Проблема свободной волн. Философия эпохи Возрождения. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 3.  

Философия Нового и 

Новейшего времени 

Содержание учебного материала:  

Исторические условия возникновения и характерные особенности философии Нового времени XVII века. Проблема 

метода научного познания в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта, философские взгляды Б. Спинозы. Философия 

Г. Лейбница. Характерные особенности философии эпохи Просвещения XVIII века. 

Метрические условия возникновения и характерные особенности классической немецкой философии и И. Канг - 

основоположник ее. Исторические условия и естественно - научные предпосылки возникновения философии 

марксизма. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, его основные положения. Исторический 

материализм как основная часть философии марксизма. Развитие В.И. Лениным философии марксизма в XX 

веке. 

2 1-2 
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Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Философская мысль в культуре Руси. Связь русской философии с наукой и религией. Русская философия эпохи 

Просвещения (Ф. Прокопович, М.В. Ломоносов, AJI Радищев, П. Я. Чаадаев). 

Западничество и славянофильство как истоки русской философии XIX - начала XX веков. Революционно - 

демократическое направление русской философии. Религиозно - идеалистическая философия XIX - начала XX 

веков: Вл.С Соловьев, Н А. Бердяев, В.В. Розанов, П. А. Флоренский и др. Выбор исторического пути России 

как философская проблема. 

Современная западная философия, ее школы и течения: феноменология, позитивизм, прагматизм, 

постпозитивизм, критический реализм, неокантианство, экзистенциализм, персонализм, структурализм, 

фрейдизм и неофрейдизм, философия жизни, неотомизм. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 4. 

Проблема бытия в 

философии и многообразие 

картин мира 

Содержание учебного материала:  

Бытие и его фундаментальные свойства. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции 

бытия. Самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. Пространство и время как философские 

категории. Проблема единства мира. Научная, философская и религиозная картина мира. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

 

- 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  1 - 

Тема 5.  

Проблема развития в 

философии 

Содержание учебного материала:  

Философский принцип всеобщей связи явлений объективного мира. Многообразие связей их классификация. 

Понятие закона. Динамические и статистические закономерности. 

Философское учение о развитии. Соотношение понятий ««движения», ««развития», «прогресс». Диалектика и 

метафизика. Исторические формы и структура диалектики. Детерминизм и индетерминизм. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Категории диалектики. Методическое значение основных категорий диалектики в научном познании и практике. 

Законы и категории диалектики. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 6.  

Проблема сознания в 

философии 

Содержание учебного материала:  

Понятие и сущность сознания. Структура сознания и его физиологические основы. Социальная обусловленность 

сознания. Активность сознания. Сознание, самосознание и личность. Проблема искусственного интеллекта. 

Творческое отношение к делу как необходимое условие профессионализма в обеспечении защиты информации. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 
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Практические занятия:  

 

- 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 7.  

Познание как философская 

проблема 

Содержание учебного материала:  

Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания. Познание, творчество, практика. Вера и знание, 

понимание и объяснение, рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Понимание и объяснение. Пробной истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 8. 

Общество как объект 

познания 

Содержание учебного материала:  

Познание и мира, общества, человека. Специфика социального познания. Предмет и функции социальной 

философии. Социальная философия как самосознание человечества. Историческое развитие социальной 

философии (основные направления социально • философской мысли, позитивистская социальная философия н 

ее проблематика; психологическое направление; неокантианство; социальная философия М. Вебера и др.). 

Структура общества как саморазвивающейся системы. Модели развития общества. Информационное общество. 

Формационный н цивилизованный подходы к развитию общества. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Природные основы общественной жизни. 

Понятие «природа». Этапы взаимодействия природы и общества. Рол. географической среды в развитии 

общества. Природа как основа человеческою бытия. Отношение человека к природе. Взаимодействие личности 

и общества. 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 9.  

Проблема человека в 

философии 

Содержание учебного материала:  

Человек как единство природного и социального. Индивид и личность. Свобода, нрава и ответственность 

личности. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Понятие ценностей, классификация ценностей. Нравственные ценности, эстетические ценности и их рать в 

человеческой жизни. Ценности в западной и восточной культуре. Ценности в сфере военной деятельности. 

Представление о современном человеке в разных культурах. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 
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Тема 10.  

Война как 

общественно- историческое 

явление 

Содержание учебного материала:  

Проблема войны и мира как глобальная проблема современности. Философские учения о причинах 

возникновения, сущности и содержании войн (информационных войн). 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Сущность, истоки, причины войн и военных конфликтов. Социальный характер и тины войн. Мир как 

социальное явление. Философия мира и войны. Война и человек. Война и социальный прогресс. 

Информационные войны в современном мире. Роль и место обеспечение информационной безопасности в 

системе национальной безопасности Российской Федерации. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 11. 

Философия информационного 

общества 

Содержание учебного материала:  

Закономерности информационного общества. Угрозы в информационном обществе. Человек в современном 

информационном обществе. Философская сущность, предназначение, функции государственных органов в 

обеспечении информационной безопасности. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Философские основы организации профессиональной деятельности по защите информации. Профессиональная 

деятельность техника по защите информации, ее специфика, основные виды н формы организации. Проблемы 

свободы в условиях информационного общества. Нравственность и профессиональная этика защитника 

информации. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 60 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации, программный пакет Windows 7 

(License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 43382102 от 21.01.2008). drWeb 

(A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Стрельник, О. Н.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / О. Н. 

Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449716. 

2. Кодис, О.С. Основы философии : учебное пособие : [12+] / О.С. Кодис. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 113 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598542. – Библиогр.: с. 107-109. – ISBN 978-5-4499-1622-8. – DOI 

10.23681/598542. – Текст : электронный. 

3. Дмитриев, В. В.  Основы философии: учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 281 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/471085. 

4. Гуревич, П. С.  Философия : учебник для среднего профессионального образования / П. С. Гуревич. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10200-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456476 

Дополнительная литература: 

1. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

366 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11663-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457129. 

2. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

236 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11667-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457130 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
− использует основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

− применяет понятийно-категориальный аппарат 

основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности;  

− ориентируется в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в мире;  

− анализирует основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

− применяет методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции.  

Знания:  
− основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития России, 

место и роль России в истории человечества и 

современном мире;  

− основные разделы и направления философии, 

методы и приемы философского анализа 

проблем;  

− основные философские понятия и категории, 

закономерности развития  природы, общества и 

мышления; 

− основные этапы развития мировой философской 

мысли, их особенности;  

− ключевые положения основных отраслей 

философского знания (онтологии, гносеологии, 

аксиологии, социальной философии, 

философской антропологии); 

− место и роль философии в культуре и в системе 

социально-гуманитарного знания; содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития.  

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОГСЭ – общая гуманитарная и социально-экономическая дисциплина учебного цикла. 

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

Целью учебной дисциплины «История» является изучение основных этапов и закономерностей 

исторического процесса, с акцентом на формирование систематизированных знаний о причинах и последствиях 

главных социально-экономических, политических событий и процессов в истории России. 

Задачи дисциплины: 

1 Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим применением  знаний о 

развитии истории и ее особенностей в зависимости от пространственных и временных рамок. 

2 Ознакомление с основными историческими и социально значимыми явлениями для соответствующей 

предметной области их использования. 

3 Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию роли и места отечественной истории во 

всемирном историческом процессе. 

4 Ознакомление с факторами, влияющими на развитие отечественной истории в различные временные и 

пространственные пределы. 

5 Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у них опыта 

оценки истории. 

6 Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и формированию 

необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и выявлять связь прошлого и 

настоящего; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с отдельными событиями; 

- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 

- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, явлений, событий 

прошлого и современных социально значимых проблем; 

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, культурного, нравственного 

самосовершенствования; 

- находить историческую информацию в печатных и электронных источниках, перерабатывать и 

воспроизводить ее в устной и письменной речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее социальные функции; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории; 

- понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 

- основные вехи становления и развития отечественной исторической науки; 

- дискуссионные проблемы отечественной истории; 

- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию; 

- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое 

развитие России и отражающие ее социокультурное своеобразие; 

- имена выдающихся деятелей России, их вклад в развитие страны; 

- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса; 

-взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской науки в мировую. 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих 
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компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 19 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 41 

в том числе:   

лекции, уроки 18 18 

практические занятия 23 23 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 19 19 

Консультации - - 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Введение 

Содержание учебного материала:  

История в системе социально-гуманитарных наук. Объект и предмет исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания. Исторический процесс, его источники и движущие силы. Основные 

научные категории: историческое время, историческое пространство, исторический факт, теории изучения. 

Методология исторической науки: подходы к изучению истории, принципы исторического познания, методы 

исторического исследования. Периодизация истории. Роль истории в познании прошлого. Основные 

направления современной исторической науки. 

Разные типы общностей в догосударственный период. Основные этапы и особенности исторического 

развития России, еѐ роль и место в мировом историческом процессе. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Основные направления современной исторической науки. 
- 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 2.  

Древняя Русь в IX-XIII веках 

Содержание учебного материала:  

Этнокультурные и социально-политические процессы становления российской государственности. 

Особенности социально-экономического, политического, культурного развития Древнерусского государства. 

Эволюция древнерусской государственности в XII-XIII веках. Средневековье как стадия исторического 

процесса в Западной Европе, Азии и в России. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Эволюция древнерусской государственности в IX – XIII веках 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 3.  

Русские земли, Россия в 

XIII-XVI веках 

Содержание учебного материала:  

Проблема централизации государств Западной Европы и России. Предпосылки формирования единого 

российского государства. Причины возвышения Москвы. Особенности Московского централизованного 

государства в XVI веке. Экономические, политические и военные преобразования и политика опричнины Ивана 

Грозного. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 
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Практические занятия:  

Реформы и контрреформа Ивана Грозного 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 4. 

Россия в XVII веке 

Содержание учебного материала:  

XVII век- век потрясений в Западной Европе – буржуазная революция в Англии и бунташный период в 

России – «смута» в начале века и два крестьянско-казацких восстания. Отмена крепостного права в ряде стран 

Западной Европы и окончательное закрепощение крестьян в России. Начало первоначального накопления 

капитала в Англии и Франции и появление первых мануфактур в России. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

«Смутное время» в начале XVII века 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 - 

Тема 5.  

Российская империя в XVIII 

веке 

Содержание учебного материала:  

XVIII век в европейской и мировой истории. Борьба Петра I за преобразования традиционного 

общества в России. Период дворцовых переворотов. «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II. 

Промышленный переворот и ускорение процесса индустриализации. Его политические, экономические, 

социальные и культурные последствия для стран Западной Европы, США, Японии и России. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Преобразования Петра I 
3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 6.  

Российская империя в XIX 

веке 

Содержание учебного материала:  

Реформы Александра I и Александра II и контрреформы Николая I и Александра III. Усиление 

международного положения России в начале века и ослабление его во второй половине XIX века. Золотой и 

начала серебряного веков  русской культуры. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Реформы Александра II 
3 2-3 

Контрольные работы - - 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 7.  

Россия – СССР в 1900 – 1945 

годах 

Содержание учебного материала:  

Обострение международной обстановки в мире и формирование двух военных блоков: Тройственный 

союз и Антанта. Русско-японская война. Участие России в первой мировой войне. 

Российская экономика конца XIX – начала XX веков: реформа С.Ю. Витте и                       П.А. 

Столыпина. Незавершѐнность реформ и революционные потрясения. Опыт думского парламентаризма в 

России. Гражданская война и военная интервенция в России. Революционные потрясения в странах Европы и 

Азии. 

Межвоенный период развития. Особенности социально-экономического развития на разных этапах. 

Формирование тоталитарных режимов в СССР, Германии и Италии. Политика невмешательства и потворства 

фашистским режимам странами Великобритании, Франции и США одна из причин начала второй мировой 

войны. СССР в период второй мировой и Великой Отечественной войн. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. Историческое значение и цена победы. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Экономические преобразования в 1900-1945 годах 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 8. 

Советский Союз в 1946 – 

1991 годах 

Содержание учебного материала:  

Начала «холодной войны». План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание НАТО и 

ОВД. Гонка вооружений и постоянные военные конфликты. Период разрядки международной напряжѐнности и 

новый виток гонки вооружений.  

Развитие мировой экономики. Разные результаты использования научно-технической революции в 

странах Европы, Азии и СССР. Реформаторские поиски в советском руководстве – реформы Н.С.Хрущѐва и 

А.Косыгина. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Ускорение и перестройка 

М.С.Горбачѐва. Распад СССР и его последствия. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Политические преобразования в Советском Союзе 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 9.  

Российская Федерация в 

1992 – 2016 годах 

Содержание учебного материала:  

Мировой порядок в конце XX – начале XXI веков. Глобализация экономики. Становление новой 

российской государственности. Социально-экономические преобразования в России в конце XX – начале XXI 

веков. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Внешняя политика Российской 

Федерации. 

2 1-2 
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Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Этапы формирования новой российской государственности 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 60 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, компьютер, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические стенды), 

программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 

43382102 от 21.01.2008), Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008). drWeb (A325-ZSTK-

V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, 

Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader 

– свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и 

др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 462 с. — (Профессиональное образование) // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451008. 

2. Карпачев С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. П. 

Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — (Профессиональное 

образование) // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449890. 

3. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. 

В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. - — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449890. 

Дополнительные источники 

1. История: электронное учебно-методическое пособие для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов : [12+] / сост. Г.П. Волхонская ; Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, Колледж физической культуры, Кафедра социально-экономических дисциплин. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 115 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573591. – ISBN 978-5-91930-107-3. – Текст : 

электронный. 

2. История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / К. А. Соловьев 

[и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451389. 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- устанавливает причинно-следственные связи между 

историческими явлениями и 

выявлять связь прошлого и настоящего; 

- выявляет существенные черты исторических процессов, 

явлений, соотносить их с 

отдельными событиями; 

- выявляет культурное многообразие мира и толерантно 

его воспринимать; 

- использует ключевые понятия, методы исторической 

науки при анализе 

процессов, явлений, событий прошлого и современных 

социально значимых проблем; 

- анализирует историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- находит в историческом прошлом ориентиры для своего 

интеллектуального, культурного, нравственного 

самосовершенствования; 

- находит историческую информацию в печатных и 

электронных источниках, перерабатывает и 

воспроизводит ее в устной и письменной речи. 

 

Знания:  
 - теоретические основы исторического познания, методы 

исторической науки, ее 

социальные функции; 

- движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в истории; 

- понятийно-терминологический аппарат исторической 

науки; 

- основные вехи становления и развития отечественной 

исторической науки; 

- дискуссионные проблемы отечественной истории; 

- основные этапы, ключевые события отечественной 

истории, их хронологию; 

- системы ценностей и важнейшие достижения, 

характеризующие историческое 

развитие России и отражающие ее социокультурное 

своеобразие; 

- имена выдающихся деятелей России, их вклад в 

развитие страны; 

- место и роль России в контексте всемирно-

исторического процесса; 

-взаимосвязь научно-технического прогресса и развития 

общества, вклад российской науки в мировую. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОГСЭ –общая гуманитарная и социально-экономическая дисциплина учебного цикла. 

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

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения задач в различных областях профессиональной и научной деятельности при общении 

с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

- расширение лексического запаса по специальной тематике до 4000 лексических 

единиц; 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков; 

- развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, 

общеотраслевой и специальной лексики; 

- формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

- развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую 

информацию из текстов по специальности; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/ суждениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов;  

- описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
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языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями 

общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих 

компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 6. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 37 часов, консультации 2 часа.  

Вид аттестации: зачет - 3 семестр, экзамен – 6 семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Семестр 

№ 4 

Семестр 

№ 5 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 32 32 24 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 73 23 23 15 12 

в том числе:      

лекции, уроки      

практические занятия 73 23 23 15 12 

лабораторные занятия      

семинарские занятия      

контрольные работы      

курсовая работа (проект)      

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося 

37 9 9 9 10 

Консультации 2 -   2 

Промежуточная аттестация в форме  

зачета 

экзамена 

  

 

х 

   

 

 

х 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Великобритания 

Содержание учебного материала:  

1.Лексический материал по теме: 

- географическое положение 

- состав соединенного королевства 

- Лондон 

- королевская семья 

2. Грамматический материал: 

- времена английского глагола; формы английского глагола 

8 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Практическое занятие: Общая характеристика и основные сведения о Соединенном Королевстве 

Практическое занятие: Введение и отработка материала по теме «Времена и формы английских глаголов» 

Лабораторные занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 2.  

Компьютеры 

Содержание учебного материала:  

1.Лексический материал по теме: 

- компьютер 

- интернет 

- социальные сети 

2.Грамматический материал: 

- PassiveVoice 

8 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Практическое занятие: Беседа о роли информационных технологий в изучении иностранного языка 

Практическое занятие: Практика употребления в речи пассивных конструкций 

Лабораторные занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 3.  

Образование 

Содержание учебного материала:  

1.Лексический материал по теме: 

- система образования в России 

- система образования в Великобритании 

- система образования в США 

- крупнейшие университеты 

- роль английского языка 

2.Грамматический материал: 

8 1-3 
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- условные придаточные 

в том числе, практических занятий: 

Практическая работа: Сравнение систем образования разных стран (семантические поля) 

Практическая работа: Практика построения условных конструкций 

Лабораторные занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 4. 

Моя будущая профессия 

Содержание учебного материала:  

1.Лексический материал по теме: 

- профессии 

- профессиональные качества 

- известные люди в профессии 

- моя специальность 

- введение в специальность 

2.Грамматический материал: 

- герундий 

8 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Практическая работа: Обсуждение  профессиональных качеств, необходимых для успешного карьерного роста. 

Практическая работа :Построение герундиальных конструкций 

Лабораторные занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 5.  

Устройство на работу 

Содержание учебного материала:  

1.Лексический материал по теме: 

-прием на работу 

- составление резюме; 

-сопроводительное письмо. 

2.Грамматический материал: 

-времена английского глагола. 

8 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Практическая работа: Написание делового письма 

Практическая работа: Работа с таблицей грамматических времен 

Лабораторные занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 
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Тема 6.  

Деловое общение 

Содержание учебного материала:  

1.Лексический материал по теме: 

- деловой этикет 

- деловая переписка 

- переговоры с партнером 

- служебное совещание 

2.Грамматический материал: 

- придаточные дополнительные после I wish 

8 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Практическое занятие: Обсуждение докладов о деловом этикете и переписке 

Практическое занятие: Тренировка способов выражения реальных и нереальных желаний с конструкцией Iwish 

Лабораторные занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 7. 

Экономика 

Содержание учебного материала:  

1.Лексический материал по теме: 

- экономическая система России 

- экономическая система Великобритании 

- экономическая система США 

2.Грамматический материал: 

- инфинитивные обороты 

8 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Практическое занятие: Сравнительный анализ экономических систем стран изучаемого языка 

Практическое занятие: Использование инфинитивных оборотов в устной и письменной речи. Практика. 

Лабораторные занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 8.  

Менеджмент 

Содержание учебного материала:  

1 Лексический материал по теме: 

- менеджмент предприятия 

2.Грамматический материал: 

- инфинитив или герундий 

8 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Практическое занятие: Тренировка лексического материала в ситуациях 

Практическое занятие: Составление сравнительной таблицы по использованию инфинитива и герундия в речи 

Лабораторные занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 
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Тема 9.  

Бухгалтерский учет 

Содержание учебного материала:  

1.Лексический материал по теме: 

- бухгалтерский учет 

- банковская система 

- финансы, денежное обращение 

- валютные операции 

- налоги, налогообложение 

- кредит 

- аудит 

- статистика 

- бухгалтерская отчетность 

2.Грамматический материал: 

- причастие 

9 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Практическое занятие :Отработка и практика в устной речи лексического материала 

Практическое занятие: Составление таблицы по видам причастных оборотов 

Лабораторные занятия   

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 - 

Зачет  - 

Экзамен   

Консультация 2  

Всего: 112 - 

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). 



308 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете иностранного языка, оснащенном специализированной мебелью, средства 

визуализации (тематические стенды), лингафонная система ЛКФ-102, компьютер, DVD-плеер,  программный 

пакет Windows 7 (№ 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (№ 43382102 от 21.01.2008);  drWeb 

(A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-14127-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469495. 

2. Моисеева, Т. В.  Английский язык для экономистов : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. В. Моисеева, А. Ю. Широких, Н. Н. Цаплина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09844-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474199. 

Уваров, В. И.  Английский язык для экономистов (A2-B2). English for Business + аудиоматериалы в ЭБС : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Уваров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 393 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09824-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469540. 

Дополнительные источники 

. Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455449. 

2. Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов : учебник / В. А. Шляхова, О. Н. Герасина, Ю. А. 

Герасина. — Москва : Дашков и К, 2016. — 296 с. — ISBN 978-5-394-02222-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93325 

3. Чилиевич, Н. М. Английский язык. Профессиональная лексика экономиста. The English Language. 

Professional Economist Vocabulary : учебное пособие / Н. М. Чилиевич. — Минск : РИПО, 2017. — 118 с. — ISBN 

978-985-503-714-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131933 

4. Стогниева, О. Н.  Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Н. Стогниева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11825-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475090. 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

 

https://urait.ru/bcode/469540
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
говорение: 

- ведет диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/ 

суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения 

в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывает, рассуждает в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

-описывает события, излагает факты, делает сообщения; 

- создает словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование: 

- понимает относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимает основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извлекает из них необходимую 

информацию; 

- оценивает важность/новизну информации, определяет свое 

отношение к ней. 

чтение: 

- читает аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь: 

- описывает явления, события, излагает факты в письме личного и 

делового характера; 

- заполняет различные виды анкет, сообщает сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка. 

Знания:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по профессиям НПО и специальностям 

СПО. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного 

характера;  

− тестовые задания по соответствующим 

темам; 

− устный опрос. 

 

Методы оценки результатов 

обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОГСЭ – общая гуманитарная и социально-экономическая дисциплина учебного цикла. 

 

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

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры 

личности и способность направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

5) обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

6) приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

 - приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

- достигать должного уровня физической подготовленности для полноценной профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

- еѐ социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности; 

- основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

- профессионально-прикладная физическая  подготовка студентов. Основы методики самостоятельных 

знаний и самоконтроль за состоянием организма; 

- спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих 

компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач Задания проблемного характера;  
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профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 59 часов.  

Вид аттестации: зачет – 3, 5 семестры, дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

2 курс 3 курс 

Семестр 

№ 3 

Семестр 

№ 4 

Семестр 

№ 5 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 40 40 48 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

117 26 26 34 31 

в том числе:      

лекции, уроки      

практические занятия 117 26 26 34 31 

лабораторные занятия      

семинарские занятия      

контрольные работы      

курсовая работа (проект)      

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающегося 

59 14 14 14 17 

Консультации      

Промежуточная аттестация в форме  

зачета 

дифференцированный зачет 

  

 

х 

  

 

х 

 

 

х 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке специалистов. 

 

Содержание учебного материала:  

Основы здорового образа жизни студента.  

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

23 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Упражнения для развития физических качеств. Совершенствование техники бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, бега по пресеченной местности; эстафетный бег. Спортивные игры; волейбол; 

совершенствование техники передачи, перемещения, приема подачи, нападающего удара, учебная игра. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 12 - 

Тема 2.  

Общая физическая и 

специальная подготовка в 

системе физического 

воспитания 

Содержание учебного материала:  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

24 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Спортивные игры: баскетбол. Совершенствование техники передвижения баскетболиста, ведения мяча, стойки, 

владения мячом, остановки, повороты, ловля мяча, передачи, броски.  

Эстафеты с элементами баскетболиста; подвижные игры; 

учебная игра. Совершенствование техники бега на короткие, средние дистанции, совершенствование высокого 

старта и финиширования 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 12 - 

Тема 3.  

Социальная роль 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала:  

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 
23 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Совершенствование техники легкоатлетических видов спорта, упражнений и методики преподавания: бег на 

короткие, средние и длинные дистанции. Подвижные игры с элементами бега и метаний малого мяча 

Спортивные игры – волейбол: совершенствование элементов техники в волейболе. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 12 - 

Тема 4. 

Самоконтроль 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Содержание учебного материала:  

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
24 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Спортивные игры – баскетбол: 

-совершенствование элементов техники в баскетболе;  

- совершенствование техники штрафного броска со средних дистанций, отбивание от щита.  

Легкая атлетика:- совершенствование общей физической подготовленности специальных упражнений 
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легкоатлетов, прыжков и прыжковых упражнений; 

- кроссовый бег; 

- эстафетный бег; 

- игры и игровые упражнения с элементами легкой атлетики; 

- прыжки в длину с разбега 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  12 - 

Тема 5.  

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

студентов 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 23 1-3 

в том числе, практических занятий: 

Легкая атлетика: 

-совершенствование специальных упражнений бегуна, техника бега по дистанции, по пересеченной местности с 

преодолением естественных препятствий; 

-кроссовая подготовка; 

- игры и игровые упражнения с элементами бега.  

Спортивные игры – волейбол: 

-совершенствование элементов техники при игре в волейбол; 

-учебная игра с закреплением пройденного материала. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 11 - 

Зачет  - 

Дифференцированный зачет   

Всего: 176 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Физкультурно-оздоровительный центр. ФОЦ. Стационарные стандартные 

баскетбольные щиты, гимнастические лестницы, стационарно установленные 

волейбольные стойки, гимнастические маты, гимнастические скамейки, 

оборудованные теннисные столы, стол для занятий армрестлингом. 

Спортивный зал: баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи, измеритель 

высоты волейбольной сетки, насосы для надувания мячей, судейская вышка, 

волейбольные сетки, скакалки, набивные мячи различного веса, обручи, 

ракетки для бадминтона, воланы, теннисные ракетки, коврики, гимнастические 

маты, гантели различного веса, фитболы для занятий аэробикой, шахматы, 

шашки, канат для перетягивания; раздевалки, душевые. 

Тренажерный  зал. Тренажеры: скамья для пресса, навесные турники, беговая 

дорожка, велотренажер, скамья для жима, штанга. 

Спортивная площадка: перекладина (низкая, высокая), брусья (параллельные и 

разновысокие). 

Стрелковый тир. 

Оперативное управление 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Атлетические беговые дорожки; турники, брусья, гиперэкстензии, лавки для 

пресса; футбольное поле с искусственным покрытием; песочная яма для 

прыжков в длину по легкой атлетике; легкоатлетические барьеры; маты для 

прыжков в высоту 

Теннисный корт: Сетка, судейская вышка. 

Футбольное поле с естественным газоном. Трибуна. 

Договор № 05А/21 аренды 

недвижимого имущества 

от 25.01.2021г. 

Срок действия с 

01.02.2021 г. до 31.12.2021 

г.  

Раздевалки 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —  (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07322-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455045 (дата 

обращения: 12.02.2021). 

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. 

3. Германов Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая атлетика : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — (Профессиональное образование) // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453962. 

4. Готовцев, Е. В.  Методика обучения предмету «физическая культура». Школьный спорт. Лапта : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. 

Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05993-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454138. 

Дополнительные источники 

Дополнительная литература: 

1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние игры : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. 

Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10352-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456546. 

2. Алхасов, Д. С.  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам : 

учебник для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08312-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455838. 
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3. Шеенко, Е.И. Физическая культура человека (основные понятия и ценности) : учебное пособие : [12+] / 

Е.И. Шеенко, Б.Г. Толистинов, И.А. Халев ; Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 81 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597370. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1472-9. – Текст : электронный. 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- понимает роль физической культуры в развитии 

человека и подготовке специалиста; 

 - приобрел личный опыт использования физкультурно-

спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

- достиг должного уровня физической 

подготовленности для полноценной профессиональной 

деятельности. 

Знания:  
 - основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- методы физического воспитания и укрепления 

здоровья; 

- еѐ социально-биологические основы. Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. 

Законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте. Физическая культура личности; 

- основы здорового образа жизни студента. 

Особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности; 

- профессионально-прикладная физическая  подготовка 

студентов. Основы методики самостоятельных знаний и 

самоконтроль за состоянием организма; 

- спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений.  

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− зачет нормативов и контрольных требований. 

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка.  
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Психология общения  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОГСЭ – общегуманитарная и социально-экономическая дисциплина учебного цикла 

 

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

Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

 Задачи:  

- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 

- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

- научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и регулировании 

конфликтных ситуаций; 

- сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально психологические связи и 

отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приѐмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приѐмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам; 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 32 

в том числе:   

лекции, уроки 16 16 

практические занятия 16 16 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 16 16 

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  х 
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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. Характеристика процесса общения 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процесса общения 

Содержание учебного материала 3  

1 Введение. Предмет курса, основные понятия и определения. Понятие об общении в психологии. Категории «общения» и 

«деятельности» в психологии. Общение как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие. Общение 

как понимание людьми друг друга. Цели общения. Структура общения. Общение как форма взаимодействия. Структура 

общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. 

1 1,2 

2 Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, координационная, понимания, эмотивная, 

функция установления отношений, функция оказания влияния. Виды общения. Уровни общения. Виды общения. 

Вербальное общение. Невербальное общение. Экстрасенсорное общение. Уровни общения: макроуровень, мезауровень, 

микроуровень 

2 

Практические занятия 6 

1 Определение видов общения (решение задач) 3 

2 Виды общения. Невербальное общение 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Реферат: «Взаимосвязь общения и деятельности»  

2 «Особенности общения в современном мире» исследовательская работа  

3 Реферат «Особенности общения современного студента» 

Раздел 2. Взаимодействие в общении   

Тема 2.1. 

Взаимодействие 

в общении 

Содержание учебного материала 3 

1 Виды социальных взаимодействий. 

Ролевое взаимодействие. Возникновение психологических барьеров при взаимодействии. Виды взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Методы психологического влияния в процессе общения. Понятие «харизмы» 

Механизмы взаимопонимания в общении: идентификация, эмпатия, рефлексия. Понятие об «аттракции» и ее влияние на 

развитие процесса общения. Факторы, влияющие на возникновение и развитие «аттракции». 

2 1 

2 Механизмы «заражения», «внушения» , «убеждения» и «подражания» и их роль в процессе общения. Стили взаимодействия: 

гуманистический, ритуальный, манипулятивный. 

1 

Практические занятия 3 

1 Типы социальных ролей (решение задач). Определение стиля взаимодействия 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Работа с дополнительными источниками. Подбор упражнений использования механизмов взаимопонимания в общении  4 

2 Реферат «Использование различных механизмов в общении с клиентами» 

3 Реферат «Методы исследования умения взаимодействовать 

Содержание учебного материала 4  

1 Этика общения и культура общения. 2 

  Определение понятий «этика общения» и «культура общения». Характеристика способов овладения культурой общения  1,2 
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Тема 2.2. 

Этика общения 
2 Ценности общения. Этические принципы общения Ценностная ориентация процесса общения, общекультурные ценности. 

Этические принципы общения: сохранение достоинства партнера по общению, право партнера на ошибку и возможность ее 

исправления, толерантность, доверие к людям 

2 

Самостоятельная работа 4 

1 Работа с дополнительными источниками. Составление словаря терминов по теме «Нравственная культура личности 

будущих специалистов» 

4 

2 Реферат: Проблемы общения в истории этики и философии 

Раздел 3. Коммуникативные способности  2 

Интерактивный 

урок 

Тема 3.1. 

Методы развития 

коммуникативных 

способностей 

Содержание учебного материала 3 

1 Правила ведения беседы. Этика поведения. Техники для выявления скрытых мотивов и интересов собеседников 1 

2 Техники поведения в ситуации конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. Техники активного 

слушания. Техники налаживания контакта. Активные методы повышения коммуникативной компетентности: Т-группы, 

группы личностного роста, группы сенситивности 

2 

Практические занятия 3 2,3 

1 Тренинг эффективного общения (занятие в интерактивной форме – тренинговое занятие) 

Самостоятельная работа 4 

1 Работа с дополнительными источниками 

Разработка правил эффективного общения 

4 

2 Реферат «Барьеры в общении» 

3 Реферат «Способы оптимизации общения в трудовом коллективе» 

Интерактивный 

урок 

Тема 3.2. 

Конфликты: 

причины, 

динамика, 

способы 

разрешения 

Содержание учебного материала 3 1,2 

1 Понятие «конфликта». Причины конфликтов в общении. Виды конфликтов: внутренние и внешние, межличностные и 

межгрупповые,  социальные, потенциальные  и актуальные, прямые и опосредованные, конструктивные и деструктивные, 

вертикальные и горизонтальные, предметные и личностные, ролевые, мотивационные. 

2 

2 Структура конфликта: а) объект конфликтной ситуации б) цели, субъективные мотивы его участников в) оппоненты, 

конкретные лица, являющиеся его участниками; г) подлинные причины, которые важно суметь отличить от 

непосредственного повода столкновения. Стадии протекания конфликта. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: 

избегание, конкуренция, сотрудничество, компромисс 

1 

Практические занятия 4 2,3 

1 Управление конфликтом: прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование, разрешение конфликта. 

Технологии разрешения конфликтов 

2 Общение в конфликтной ситуации (занятие в интерактивной форме – тренинговое занятие) 

Диф.зачет   

Всего: 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации, программный пакет Windows 7 

(License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 43382102 от 21.01.2008). drWeb 

(A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450979  

2. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452363 

Дополнительная литература: 

1. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455694  

2. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09063-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455217  

3. Собольников, В. В.  Невербальные средства коммуникации : учебное пособие для вузов / В. В. 

Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05922-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454621 

4. Герасимова, Л. Н.  Психология и этика профессиональной деятельности бухгалтера : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. Н. Герасимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01154-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469625 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная электронная 

библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов (для 

большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 журналов 

в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за последние 

несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 1995–2004 

гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей части 

выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны (знаменитая 

«Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. Располагая 

уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций РГБ», в 

которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и авторефератов (в 

свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека диссертаций»).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
-применяет техники и приѐмы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использует приѐмы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  

 

Знания:  
- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов.  

Формы контроля обучения:  
- устный опрос  

- практические работы;  

- контрольные работы;  

- самостоятельная работа.  

  

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ЕН.01 МАТЕМАТИКА  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ЕН – математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

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

Целью изучения курса является формирование у обучающихся современного экономического 

мышления, целостного представления о развитии основных элементов высшей математики. 

Изучение дисциплины предполагает решение ряда сложных задач, что дает возможность студентам: 

− освоить основные положения курса «Математика»; 

− сформировать необходимый уровень математической подготовки для понимания 

основ математики; 

− приобрести практические навыки решения типовых задач, способствующих усвоению 

основных понятий в их взаимной связи, а также задач, способствующих развитию начальных 

навыков научного исследования; 

− сформировать умения решать оптимизационные задачи с использованием аппарата 

математики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− производить анализ и построение графиков функций основных моделей экономических 

процессов. 

− применять вычислительные методы решения задач математического анализа на компьютере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− компьютерные методы решения задач математического анализа; 

− основные понятия алгебраических систем и алгебр; 

− методы решения дифференциальных уравнений;  

− математические модели экономических процессов и явлений. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

2 курс 

семестр 

№ 3 

семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 56 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 40 24 

в том числе:    

лекции, уроки 30 20 10 

практические занятия 34 20 14 

лабораторные занятия - - - 

семинарские занятия - - - 

контрольные работы - - - 

курсовая работа (проект) - - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 32 16 16 

Консультации - - - 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Элементы теории 

множеств и 

математической логики, 

функции 

Содержание учебного материала:  

Операции над множествами. Множество, подмножество, операции над множествами: объединение, 

пересечение, разность; числовые множества на прямой и на плоскости. Отображение множеств. Взаимно-

однозначное соответствие между множествами. Счетные и несчетные множества. Эквивалентные множества.  

Числовые функции. Функция. Функции одной переменной. Различные способы задания функции. Понятие 

сложной и обратной функции. Числовые функции и их свойства (монотонность, ограниченность, четность). 

Элементарные функции и их графики. Экономические функции (примеры производственных функций, функция 

потребления Кейнса, и т.п.). 

3 

 

1-2 

Практические занятия: 

Отображение множеств. Взаимно-однозначное соответствие между множествами. Счетные и несчетные 

множества. Эквивалентные множества. 

Функция. Понятие сложной и обратной функции. Числовые функции и их свойства (монотонность, 

ограниченность, четность). Элементарные функции и их графики. Экономические функции (примеры 

производственных функций, функция потребления Кейнса, и т.п.). 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 2.  

Пределы и непрерывность 

Содержание учебного материала:  

Предел. Действительные числа. Переменные величины, последовательности. Предел функции в точке и на 

бесконечности; бесконечно малые и бесконечно большие величины. Свойства бесконечно-малых величин, 

свойства пределов. Первый замечательный предел. Сравнение бесконечно малых. Таблица эквивалентных 

бесконечно малых. Второй замечательный предел. Техника вычисления пределов.  

Непрерывность. Непрерывность функции в точке. Определение точки разрыва. Классификация точек разрыва. 

Глобальные свойства функций, непрерывных на заданном отрезке. Непрерывность основных элементарных 

функций. 

3 1-2 

Практические занятия: 

Различные способы задания функции. Предел функции в точке и на бесконечности; бесконечно малые и 

бесконечно большие величины. Свойства бесконечно-малых величин, свойства пределов. Первый 

замечательный предел. Сравнение бесконечно малых. Таблица эквивалентных бесконечно малых. Второй 

замечательный предел. Техника вычисления пределов.  

Непрерывность функции в точке. Определение точки разрыва. Классификация точек разрыва. Глобальные 

свойства функций, непрерывных на заданном отрезке. Непрерывность основных элементарных функций. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 
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Тема 3.  

Дифференциальное 

исчисление функций одной 

переменной 

Содержание учебного материала:  

Производная и дифференциал Определение производной, еѐ геометрический, физический, экономический 

смысл; уравнение касательной. Связь между наличием производной и непрерывностью. Правила 

дифференцирования. Таблица производных; дифференцирование сложной, неявной и функции, заданной  

параметрически.  Логарифмическое дифференцирование Дифференциал, его геометрический смысл, 

применение дифференциала к приближѐнным вычислениям; инвариантность формы первого дифференциала. 

Общие представления о методах линеаризации. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула 

Тейлора. Применение формулы Тейлора в вычислительной математике.  

Применение дифференциального исчисления к исследованию функций  
Свойства функций, дифференцируемых на отрезке. Теоремы Лагранжа, Ролля, Коши, Лопиталя. Понятие 

кривой. Примеры. Уравнения касательной и нормали к кривой в данной точке. Монотонность функции и 

условия монотонности; точки экстремума, необходимое и достаточные условия точки минимума и максимума; 

глобальный минимум и максимум функции на отрезке. Выпуклость функции; точки перегиба и их нахождение. 

Выпуклые функции и их свойства. Асимптоты графика. Общая схема исследования функции и построения 

графика. Применение дифференциального исчисления в экономике. Предельные микроэкономические 

показатели. Максимизация прибыли. Эластичность спроса и предложения. Функция полезности. 

4 1-2 

Практические занятия:  

Правила дифференцирования. Таблица производных; дифференцирование сложной, неявной и функции, 

заданной параметрически. Логарифмическое дифференцирование Дифференциал, его геометрический смысл, 

применение дифференциала к приближѐнным вычислениям; инвариантность формы первого дифференциала. 

Общие представления о методах линеаризации. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула 

Тейлора. Применение формулы Тейлора в вычислительной математике. 

Свойства функций, дифференцируемых на отрезке. Теоремы Лагранжа, Ролля, Коши, Лопиталя. Понятие 

кривой. Примеры. Уравнения касательной и нормали к кривой в данной точке. Монотонность функции и 

условия монотонности; точки экстремума, необходимое и достаточные условия точки минимума и максимума; 

глобальный минимум и максимум функции на отрезке. Выпуклость функции; точки перегиба и их нахождение. 

Выпуклые функции и их свойства. Асимптоты графика. Общая схема исследования функции и построения 

графика. Применение дифференциального исчисления в экономике. Предельные микроэкономические 

показатели. Максимизация прибыли. Эластичность спроса и предложения. Функция полезности. 

5 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 4. 

Интегральное исчисление 

функций одной 

переменной 

Содержание учебного материала:  

Неопределенный интеграл Первообразная; неопределенный интеграл и его свойства; таблица интегралов. 

Замена переменной в неопределенном интеграле. Некоторые методы интегрирования (использование таблицы, 

интегрирование по частям, интегрирование рациональных дробей, интегрирование некоторых 

тригонометрических выражений).  

Определенный интеграл Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница для вычисления определенного интеграла. Замена переменной и 

интегрирование по частям в определенном интеграле. Понятие о приближенных методах вычисления интеграла. 

Несобственный интеграл с бесконечными пределами интегрирования и от неограниченной функции. Основные 

4 1-2 
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свойства. Некоторые вероятностные интегралы и их вычисление. 

Практические занятия: 

Неопределенный интеграл Первообразная; неопределенный интеграл и его свойства; таблица интегралов. 

Замена переменной в неопределенном интеграле. Некоторые методы интегрирования (использование таблицы, 

интегрирование по частям, интегрирование рациональных дробей, интегрирование некоторых 

тригонометрических выражений). 

Определенный интеграл Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница для вычисления определенного интеграла. Замена переменной и 

интегрирование по частям в определенном интеграле. Понятие о приближенных методах вычисления интеграла. 

Несобственный интеграл с бесконечными пределами интегрирования и от неограниченной функции. Основные 

свойства. Некоторые вероятностные интегралы и их вычисление. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  4 - 

Тема 5.  

Ряды 

Содержание учебного материала:  

Числовые ряды  
Числовой ряд, его сходимость и сумма. Необходимый признак сходимости. Достаточные признаки сходимости 

знакоположительных рядов. Знакопеременные ряды. Условная и абсолютная сходимость. Теорема Лейбница.  

Степенные ряды Функциональный ряд, область сходимости. Понятие равномерной сходимости ряда, интервал 

сходимости; непрерывность суммы степенного ряда; интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряд 

Тейлора функции, разложение основных функций в степенной ряд; приложение степенных рядов в 

приближенных вычислениях и решении дифференциальных уравнений.  

Тригонометрические ряды Ортогональность системы тригонометрических функций. Ряд Фурье для 

периодической функции; признаки сходимости рядов Фурье; разложение четных и нечетных функций в 

тригонометрический ряд; примеры. Разложение в ряд Фурье периодических функций с произвольным периодом. 

Экстремальное свойство частных сумм ряда Фурье. Применение в приближенных вычислениях. Роль 

математического анализа в экономических исследованиях. 

4 1-2 

Практические занятия: 

Числовой ряд, его сходимость и сумма. Необходимый признак сходимости. Достаточные признаки сходимости 

знакоположительных рядов. Знакопеременные ряды. Условная и абсолютная сходимость. Теорема Лейбница. 

Функциональный ряд, область сходимости. Понятие равномерной сходимости ряда, интервал сходимости; 

непрерывность суммы степенного ряда; интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряд Тейлора 

функции, разложение основных функций в степенной ряд; приложение степенных рядов в приближенных 

вычислениях и решении дифференциальных уравнений. 

Ортогональность системы тригонометрических функций. Ряд Фурье для периодической функции; признаки 

сходимости рядов Фурье; разложение четных и нечетных функций в тригонометрический ряд; примеры. 

Разложение в ряд Фурье периодических функций с произвольным периодом. Экстремальное свойство частных 

сумм ряда Фурье. Применение в приближенных вычислениях. Роль математического анализа в экономических 

5 2-3 
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исследованиях. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 6.  

Интегральное исчисление 

функций нескольких 

переменных 

Содержание учебного материала:  

Двойные и тройные интегралы, их определение, свойства, вычисление сведением к повторному интегралу. 

Геометрические и механические приложения кратных интегралов. 

Геометрические и механические приложения определенного интеграла Вычисление площади плоской 

фигуры. Объем тела вращения. Длина дуги кривой. Площадь поверхности вращения. Задача о массе 

неоднородного тела. 

4 1-2 

Практические занятия:  

Двойные и тройные интегралы, их определение, свойства, вычисление сведением к повторному интегралу. 

Геометрические и механические приложения кратных интегралов. 

Вычисление площади плоской фигуры. Объем тела вращения. Длина дуги кривой. Площадь поверхности 

вращения. Задача о массе неоднородного тела. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 7.  

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала:  

Уравнения первого порядка Экономические задачи, приводящие к дифференциальному уравнению. Общие 

понятия тории дифференциальных уравнений. Задача Коши, общее и частное решения. Теорема существования 

и единственности. Основные классы уравнений интегрируемых в квадратурах: уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные уравнения, уравнения Бернулли, линейное уравнение, уравнение в полных 

дифференциалах, уравнения Клеро и Лагранжа. Приближенные методы решения дифференциального 

уравнения.  

Дифференциальные уравнения высших порядков Некоторые уравнения второго порядка, допускающие 

понижения порядка. Теорема существования и единственности для уравнения n-ого порядка. Линейные 

однородные уравнения. фундаментальная система решений. Определитель Вронского. Неоднородные линейные 

уравнения; общее решение. Метод вариации постоянных. Линейные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Структура общего и частного решения. Системы линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. 

4 1-2 

Практические занятия: 

Экономические задачи, приводящие к дифференциальному уравнению. Общие понятия теории 

дифференциальных уравнений. Задача Коши, общее и частное решения. Теорема существования и 

единственности. Основные классы уравнений интегрируемых в квадратурах: уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные уравнения, уравнения Бернулли, линейное уравнение, уравнение в полных 

дифференциалах, уравнения Клеро и Лагранжа. Приближенные методы решения дифференциального 

уравнения. 

Некоторые уравнения второго порядка, допускающие понижения порядка. Теорема существования и 

единственности для уравнения n-ого порядка. Линейные однородные уравнения. фундаментальная система 

4 2-3 
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решений. Определитель Вронского. Неоднородные линейные уравнения; общее решение. Метод вариации 

постоянных. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Структура общего и 

частного решения. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 8. 

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

Содержание учебного материала:  

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных Понятие функции нескольких переменных, 

примеры (производственные функции, функция Кобба-Дугласа и др ). Область определения, график функции 

двух переменных; линии уровня; предел функции в точке, непрерывность (в случае двух переменных). Частные 

производные, полный дифференциал и его геометрический смысл; инвариантность формы полного (первого) 

дифференциала (случай двух переменных). Касательная плоскость и нормаль к поверхности; вектор градиента. 

Производная по направлению. Частные производные высших порядков.  

Экстремумы функций двух переменных Определения экстремумов функции нескольких переменных. Случай 

двух переменных. Необходимые, достаточные условия экстремума функции двух переменных. Наибольшее и 

наименьшее значение в области. 

4 1-2 

Практические занятия: 

Понятие функции нескольких переменных, примеры (производственные функции, функция Кобба-Дугласа и др). 

Область определения, график функции двух переменных; линии уровня; предел функции в точке, непрерывность 

(в случае двух переменных). Частные производные, полный дифференциал и его геометрический смысл; 

инвариантность формы полного (первого) дифференциала (случай двух переменных). Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности; вектор градиента. Производная по направлению. Частные производные высших 

порядков. 

Определения экстремумов функции нескольких переменных. Случай двух переменных. Необходимые, 

достаточные условия экстремума функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее значение в области. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 96 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации, программный пакет Windows 7 

(License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 43382102 от 21.01.2008). drWeb 

(A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Балдин, К.В. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 

А.В. Рукосуев. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/84348. — Загл. с экрана.  

2. Белоусова, В.И. Высшая математика. Часть [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Белоусова, Г.М. Ермакова, М.М. Михалева, Ю.В. Шапарь. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 

296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98346. — Загл. с экрана. 

3. Тарабан, М.В. Высшая математика. Числовые и функциональные ряды, ряды Фурье [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.В. Тарабан, С.И. Затенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 

2017. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92884. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники 

1. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. [Электронный ресурс] : 

Учебники — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58162 

— Загл. с экрана. 

2. Берман, Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 492 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73084 — 

Загл. с экрана. 

3. Высшая математика [Электронный ресурс]: задачник. Учебное пособие/ Е.А. Ровба [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20207.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Ровба [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 391 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20206.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Демидович, Б.П. Дифференциальные уравнения. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / Б.П. 

Демидович, В.П. Моденов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2008. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/126 — Загл. с экрана. 

6. Мышкис, А.Д. Математика для технических ВУЗов. Специальные курсы. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 640 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/282 — Загл. с экрана. 

7. Петрушко, И.М. Курс высшей математики. Интегральное исчисление. Функции нескольких 

переменных. Дифференциальные уравнения. Лекции и практикум. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2008. — 608 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/306 — Загл. с экрана. 

8. Сборник задач по высшей математике. 1 курс / К.Н. Лунгу [и др.] под ред. С.Н. Федина. – 8-е изд. – 

М. : Айрис-пресс, 2010. – 576 с. 

9. Сборник задач по высшей математике. 2 курс / К.Н. Лунгу [и др.] ; под ред. С.Н. Федина. – 7-е изд. – 

М. : Айрис-пресс, 2011. – 592 с. 

10. Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, математической 

статистике, математическому программированию [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / 

А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 432 c. — 978-5-394-

01943-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5103.html 

11. Шипачев, В.С. Начала высшей математики. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2013. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5713 — Загл. с экрана. 

Электронные образовательные ресурсы 
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Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
− производит анализ и построение 

графиков функций основных моделей 

экономических процессов. 

− применяет вычислительные методы 

решения задач математического анализа на 

компьютере. 

 

Знания:  
− компьютерные методы решения задач 

математического анализа; 

− основные понятия алгебраических 

систем и алгебр; 

− методы решения дифференциальных 

уравнений;  

− математические модели экономических 

процессов и явлений. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ЕН – математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

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

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся общекультурных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, приобретение комплекса современных знаний в области экологии и 

природопользования, формирование экологического мировоззрения на основе знания структурно-

функциональных особенностей живых систем и оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения 

антропогенной нагрузки на биосферу. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- детальное изучение основ структуры и функционирования природных и техногенных систем; 

- овладение методами оценки состояния природных ресурсов: количество, качество, степень 

загрязненности, влияние различных сфер человеческой деятельности на их воспроизводство и т.д. 

- изучение передового опыта использования природно-ресурсного потенциала; 

- изучение методов экономического обоснования экологизации экономики;  

- оптимизация взаимоотношений между человеком и природой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия экономической деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 
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профессиональной деятельности групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 32 

в том числе:   

лекции, уроки 12 12 

практические занятия 20 20 

лабораторные занятия - - 

семинарские занятия - - 

контрольные работы - - 

курсовая работа (проект) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 16 16 

Консультации - - 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Природоохранный 

потенциал России. 

Содержание учебного материала:  

Введение. Цели и задачи дисциплины. Условия устойчивого состояния экосистем. Природные ресурсы и их 

классификация. Задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал Российской Федерации.  

1 

 

 

1-2 

Практические занятия: 

Характеристика факторов окружающей среды и здоровья человека. 
1 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 2.  

Особенности 

взаимодействия общества 

и природы. 

Содержание учебного материала:  

Угроза экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергетических ресурсов, «парниковый эффект» и др.  

1 1-2 

Практические занятия: 

Признаки экологического кризиса. Пути выхода. 
2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 3.  

Природные ресурсы. 

Содержание учебного материала:  

Природные ресурсы и их классификация. Природные ресурсы Белгородской области. Природные ресурсы, 

используемые горнодобывающей промышленности и строительстве. 

1 1-2 

Практические занятия:  

Характеристика природоохранных территорий Белгородской области и Губкинского городского округа. 
2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 4. 

Рациональное 

природопользование. 

Содержание учебного материала:  

Использование и воспроизводство природных ресурсов. Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов в Российской Федерации, их взаимосвязь с размещением производства. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Утилизация бытовых и промышленных отходов. Основы законодательства и методики расчетов в области 

обращения с отходами. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 - 

Тема 5.  

Воздействие человека на 

биосферу. 

Содержание учебного материала:  

Составные части биосферы: атмосфера, гидросфера, литосфера, их строение и характеристика. Функции живого 

вещества в биосфере. Концепция биосферы В.И.Вернадского. 

1 1-2 
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Практические занятия: 

Нормирование качества окружающей среды. Понятие, виды и размерность ПДК и ПДУ. 
2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 6.  

Воздействие человека на 

биосферу. Состояние и 

охрана атмосферы. 

Содержание учебного материала:  

Воздух как ресурс. Состав атмосферного воздуха. Источники загрязнения атмосферы. Образование «кислотных 

дождей» и «озоновых дыр». Автотранспорт и окружающая среда. «Парниковый эффект» и его последствия. 

1 1-2 

Практические занятия:  

Определение количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате работы 

автотранспорта. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 7.  

Воздействие человека на 

биосферу. Состояние и 

охрана водных ресурсов. 

Содержание учебного материала:  

Общая характеристика водных ресурсов. Водопотребление и причины дефицита пресной воды. Типы 

загрязнения воды. Меры по охране водных ресурсов. Основные методы очистки сточных вод и питьевой воды. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Водные ресурсы Белгородской области. Состояние и охрана. 
1 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 8. 

Воздействие человека на 

биосферу. Состояние и 

охрана почвы и недр. 

Содержание учебного материала:  

Понятие почвы. Типы почв. Виды и причины возникновения эрозии. Основные загрязнители почвы. ПДК 

химических веществ в почве. Природоохранные мероприятия в условиях возрастающей антропогенной 

нагрузки. Понятие недр. Классификация полезных ископаемых. Меры по охране полезных ископаемых. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Минеральные ресурсы региона КМА. 
2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 9. Экологические 

риски. 

Содержание учебного материала:  

Понятие экологического риска. Понятие экономического ущерба от негативного воздействия на окружающую 

среду. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Методики определения экономического ущерба от негативного воздействия на окружающую среду. Методики 

расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду в Российской Федерации. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 
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Тема 10.  

Мониторинг окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала:  

Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими на 

окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. Мониторинг в Белгородской 

области. 

1 1-2 

Практические занятия:  

Решение экологических задач и ситуаций. 
 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 11. 

Правовые вопросы 

природопользования. 

 

Содержание учебного материала:  

Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды. История развития природоохранного 

законодательства. Нормативные акты по рациональному природопользованию в России. 

1 1-2 

Практические занятия:  

Систематизация Государственных актов по охране окружающей природной среды. 
2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить устное сообщение на тему «Основные этапы формирования экологического законодательства в 

России». 

1 - 

Тема 12.  

Окружающая среда и 

здоровье человека. 

 

Содержание учебного материала:  

Наследственность как основа здоровья. Болезни «образа жизни». Влияние окружающей среды на здоровье. 

Понятие «чистая технология». Безотходные и малоотходные процессы.  

1 1-2 

Практические занятия:  

Использование вторичных ресурсов в промышленности. Проблемы перехода на безотходные технологии. 
2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 48 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете специализированных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, проектор, компьютер, средства визуализации (тематические стенды). Комплект стендов по теме 

прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций и устойчивости объектов экономики в ЧС, 

образцы средств пожаротушения, демонстративный набор стандартных СИЗ. Приборы: психрометр Ассмана; 

анемометр крыльчатый, реометр, весы электронные ВЛР-200, люксметр Ю-116, воздуховод с вентилятором, 

генератор шумаГ3-33, измеритель вибрации ИВЧ-02, электронный измеритель температуры и влажности, 

анемометр электронный и т.д.; средства индивидуальной защиты, технология прогнозирования пожарной 

опасности. Программный пакет Windows 10 (№ 3275003151686 от 16.02.2021); Microsoft Office 2007 Prof. (№ 

43382102 от 21.01.2008) Windows 7 (№ 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Standart (License № 

43846774 от 25.02.2008). drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Экологические основы природопользования : учебное пособие / составитель И. Б. Яцков. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4270-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138168 

2. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475572 

Дополнительные источники 

1. Скопичев, В. Г. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В. Г. Скопичев. — 2-е изд. 

— Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 392 c. — ISBN 978-5-906371-69-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103157.html 

2. Дмитренко, В. П. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В. П. Дмитренко, Е. М. 

Мессинева, А. Г. Фетисов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-3401-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118626 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- анализирует и прогнозирует экологические последствия 

различных видов деятельности; 

- использует в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

- соблюдает в профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности. 

Знания:  
- принципы взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

-природоресурсный потенциал Российской Федерации. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.01 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

Цель изучения дисциплины  - подготовить специалистов, владеющих современными основами: проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей организации ведущей предпринимательскую 

деятельность, методами и методиками их анализа. 

Основными задачами дисциплины выступают изучение:  

 функций и целей организации как первичного звена национальной экономики; 

 современных методов хозяйствования организаций; 

 процессов функционирования организаций; 

 ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их использования; 

 формирования и оценки результатов деятельности организаций; 

 факторов развития организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, оценивать конкретные ситуации в 

результате ведения предпринимательской деятельности; 

 подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и их анализа; 

 пользоваться существующими методами и методиками анализа экономической и хозяйственно-

производственной деятельности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о предпринимательской деятельности в рыночных условиях; 

 о закономерностях и особенностях развития организации в рыночных условиях; 

 о роли организации в развитии экономики страны; 

 организационно-правовые формы предпринимательства и условия их эффективного применения; 

 основные методы и системы формирования управленческой информацией, необходимой для принятия 

организационно-управленческих решений. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством 

и клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах 

их хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 57 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 32 часа,  

консультации 3 часа.  

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 57 

в том числе:   

лекции, уроки 27 27 

практические занятия 30 30 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 32 32 

Консультации 3 3 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Введение.  

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности и еѐ 

проблемы 

 

 

Содержание учебного материала:  

Предмет дисциплины «Экономика предприятия». Задачи и содержание дисциплины. Связь дисциплины с другими 

курсами. Понятие предпринимательства и предпринимателя, их сущность. Цели предпринимательства. Что должен 

знать и уметь предприниматель. Выбор среды обитания, рыночной ниши, организационно-правовой формы. 

Завоевание и удержание рынка. Оборудование, сырье, кадры, технология. Установление цены на товар. Сбыт, 

реклама. Процесс производства и результат. Психологический портрет современного предпринимателя (мотивация, 

философия, черты характера). Краткая история развития предпринимательства в России. 

Виды предпринимательской деятельности: производственная, коммерческая, финансовая, консультативная и др. 

Права предпринимателя. Ограничения и запреты, налагаемые законодательством Российской Федерации на 

предпринимательскую деятельность. Обязанности и ответственность предпринимателя. Организационно-правовые и 

организационно-экономические формы предпринимательства. Юридическое лицо и его статус. Содержание устава 

предприятия и учредительного договора. Оформление учредительных документов. Государственная регистрация 

предприятия. Действия после регистрации предприятия: открытие расчетного счета, изготовление печати 

предприятия, заключение договора с банком. Порядок регистрации предпринимателя без образования юридического 

лица. Источник финансов. Выбор партнеров для совместной деятельности, в том числе иностранных.  

2 1-2 

Практические занятия: 

Классификация предпринимательской деятельности. Организационно-правовые и организационно-экономические 

формы предпринимательской деятельности. Подготовка учредительных документов. Государственная регистрация 

предприятий. Основные проблемы предпринимательства. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 2.  

Предприятие как 

производственно-

экономическая система. 

 

Содержание учебного материала:  

Факторы, определяющие производственную структуру предприятия. Виды производственной структуры 

предприятия: цеховая, бесцеховая. Состав основных, вспомогательных и подсобных цехов. Типовая 

производственная структура завода. Организационные структуры управления предприятием: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная. Их преимущества и недостатки. Функции управленческой деятельности: 

планирование, организация, координирование, мотивация, контроль. Методы управленческой деятельности. 

Принципы реализации методов управления предприятием. Характеристика производственного процесса. Структура 

производственного цикла. Типы производства. Методы и принципы рациональной организации производства. 

Исследование рынка. Анализ спроса, предложения и конкуренции. Конкурентоспособность продукции. 

Потребительская ценность продукции (товара). Определение объемов производства и сбыта продукции. жизненный 

цикл продукции (товара). Сертификация продукции. Внутренняя среда предприятия: кадры, производство, 

технологии, организация, маркетинг, финансы, организационная культура, возможности предприятия. 

Непосредственное окружение предприятия: потребители, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы. Внешняя 

среда предприятия: научно-технический прогресс, экономическое положение страны (региона), законодательные и 

2 1-2 
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нормативные акты, политика государства, международное, экономическое и политическое положение. 

Практические занятия: 

Производственная и организационная структура управления предприятием. Функции и методы управленческой 

деятельности. Организация производства продукции (работ, услуг). Продукция предприятия. Среда предприятия. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 3.  

Факторы 

производственной 

деятельности предприятия. 

 

Содержание учебного материала:  

Сущность и критерии оценки финансового состояния предприятия. Классификация активов предприятия его степени 

ликвидности. Классификация пассивов предприятия по степени срочности их погашения. Методика расчета 

показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Финансовый план предприятия. Источники 

финансирования: прибыль, акционерный капитал, банковские кредиты, лизинг. Экономическая сущность, состав и 

структура оборотных средств. Показатели уровня использования оборотных фондов. Показатели использования 

оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных  средств. Кадры 

предприятия, их классификация и структура. Расчет численности персонала. Оценка текучести кадров. 

Производительность труда: сущность, методика определения и планирования. Сущность заработной платы, 

принципы и методы ее исчисления и планирования. Сущность и значение основных средств, их состав и структура, 

классификация основных средств. Виды стоимостных оценок основных средств. Физический и моральный износ 

основных средств. Воспроизводство основных средств. Показатели использования основных средств. 

Амортизационные отчисления и их использование на предприятии. Пути улучшения использования основных 

средств на предприятии. 

3 1-2 

Практические занятия:  

Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. Кадры предприятия, производительность труда. 

Финансы предприятия. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 4. 

Себестоимость продукции 

и прибыль предприятия. 

 

Содержание учебного материала:  

Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории и ее виды. Классификация затрат на 

выпуск и реализацию продукции. Экономическое значение и содержание классификации затрат по экономическим 

элементам и статьям расхода, их взаимосвязь и области применения. Перечень статей затрат, их состав, 

характеристика и методы распределения по видам продукции. Структура себестоимости и факторы, ее 

определяющие. Планирование себестоимости продукции на предприятии. Управление издержками на предприятии с 

целью их минимизации. Виды прибыли6 балансовая, налогооблагаемая, чистая (остающаяся в распоряжении 

предприятия). Состав балансовой прибыли: прибыль от реализации продукции (работ, услуг), прибыль от реализации 

основных средств и иного имущества, прибыль от внереализационных операций основные пути увеличения прибыли 

на предприятии. Виды рентабельности: общая рентабельность, рентабельность отдельных видов продукции. 

3 1-2 
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Практические занятия: 

Виды затрат и издержки производства. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Планирование себестоимости продукции 

на предприятии. Прибыль предприятия. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  4 - 

Тема 5.  

Ценообразование на 

предприятии. 

 

 

Содержание учебного материала:  

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на 

уровень цен. Ценовая политика предприятия. Методы расчета цены товара на внутреннем рынке: основные на 

затратном подходе, основанные на «целевом ценообразовании». Рыночный механизм ценообразования. 

Совершенствование ценообразования. 

3 1-2 

Практические занятия: 

Ценовая политика и стратегия предприятия. Ценообразующие факторы. Методы установления цен. 
3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 6.  

Планирование на 

предприятии. 

 

Содержание учебного материала:  

Сущность и функции планирования на предприятии. Основные принципы и методы планирования. Основные 

разделы плана экономического и социального развития предприятия и их содержание. Производственная программа. 

Плановые показатели и их расчет. Бизнес – план, его содержание и назначение. 

3 1-2 

Практические занятия:  

Основные принципы, методы, технологии планирования. Основные разделы плана экономического и социального 

развития предприятия. Бизнес-план, его содержание и назначение. 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 7.  

Инвестиции и управление 

проектами 

 

Содержание учебного материала:  

Методика определения экономической эффективности капитальных вложений в период плановой экономики. 

Дисконтирование, его назначение и использование (учет фактора времени). Показатели эффективности 

предпринимательского проекта и их расчет: чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный доход, индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости (Ток). Предпринимательский проект и его 

содержание. Технология разработки и функционирования проекта. Основные фазы и этапы «жизненного цикла» 

проекта: прединвестиционная фаза (формулирование идеи, предварительные расчеты, ТЭО), инвестиционная фаза 

(организация, проектирование, строительство, предпроизводственные работы), эксплуатация, ликвидация. 

Особенности проектов реабилитации. Стадии проектирования: технико-экономическое обеспечение, технический 

проект. Рабочие чертежи. Пути повышения эффективности капитальных вложений и капитального строительства. 

Понятие и виды инвестиций: реальные и портфельные инвестиции. Планирование инвестиций на предприятии. 

Классификация и структура капитальных вложений. План капитального строительства и его содержание. 

Финансирование капитальных вложений. 

3 1-2 
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Практические занятия: 

Методика определения экономической эффективности капитальных вложений в период плановой экономики. 

Современный метод оценки эффективности инвестиционных проектов 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 8. 

Инфраструктура 

предпринимательства. 

 

Содержание учебного материала:  

Методы государственного регулирования рыночной экономики. Понятие налога и налоговой системы. Функции 

налогов: регулирующая, стимулирующая, распределительная, фискальная. Состав системы налогообложения в 

Российской Федерации. Основные виды налогов. Функции банков. Услуги банка предприятию. Виды  кредита. 

Оформление кредита. Страхование кредитных операций. Понятие лизинга. Механизм лизинговой сделки. Основные 

положения лизингового контракта. Страхование. Основные виды лизинговых операций. Определение выгодности 

лизинга. Понятие факторинга. Механизм факторинга. Договор о факторинге. Следствие факторинга. Товарная биржа. 

Виды биржевых сделок: обычная (немедленная поставка товара), фьючерские, опцион. Фондовая биржа. Ценные 

бумаги и их виды: акции, облигации, сберегательные сертификаты, вексель. Биржевая торговля. Курс акций. 

Операции с ценными бумагами. Виды биржевых сделок. Понятие выставки, ярмарки, аукциона и различия между 

ними. Статус торгово-промышленной палаты (ТПП). Функции, права, членство, руководящие органы и деятельность 

ТПП. Другие объединения деловых кругов (Ассоциация делового сотрудничества, торговые представительства РФ за 

рубежом, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Международная ассоциация развития (МАР), 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Международный 

инвестиционный банк (МИБ) и др.). Задачи и функции центров содействия занятости населения. Трудовая занятость. 

Безработица. Регулирование трудовой занятости и безработицы. Роль профсоюзов в защите интересов работающих. 

Профсоюзы и работодатель (предприниматель), их взаимоотношения. Коллективный договор, его структура. 

Процедура заключения коллективного договора. Использование и контроль исполнения коллективного договора. 

Задачи и функции аудиторских компаний. Система высшего и среднего профессионального образования в РФ и ее 

задачи на современном этапе развития экономики. Формирование рынка профессионально-образовательных услуг. 

Прогнозирование спроса на специалистов новых и требующихся специальностей. Развитие высшего и среднего 

профессионального образования в регионе КМА. 

3 1-2 

Практические занятия: 

Налоги и налоговая система. Предприятия и банки. Лизинговые и факторинговые фирмы. Биржи. Выставки, ярмарки, 

аукционы. Торгово-промышленные палаты. Центры содействия занятости населения. Система страхования и 

страховые компании. Аудиторская деятельность и аудиторские фирмы. Профессиональные союзы работающих по 

найму 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 9. 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия. 

 

Содержание учебного материала:  

Законодательство РФ о внешнеторговой деятельности. Принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Основные этапы подготовки внешнеторговой операции. Подготовки, составление, заключение и 

использование внешнеторгового контракта. Базисные условия поставки. Основные формы расчета. 

3 1-2 

Практические занятия: 2 2-3 
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Внешнеторговый контракт. Базисные условия поставки. Основные формы расчѐтов. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 10. 

Этика и этикет 

предпринимателя. 

 

Содержание учебного материала:  

Этический кодекс предпринимателя. Привлекательный имидж. Советы предпринимателю. Организация деловых 

контактов. Ведение деловых бесед и переговоров. Деловая переписка. Культура телефонного разговора. Визитные 

карточки. Деловой протокол. Деловые подарки. Культура речи предпринимателя, внешний облик, манеры. 

2 1-2 

Практические занятия: 

Этический кодекс предпринимателя. 
2 2-3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Консультации 3 - 

Экзамен   

Всего: 92 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469434  

2. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474223  

3. Коршунов, В. В.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11833-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487810 

Дополнительные источники 

1. Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — Москва : Прометей, 

2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94584.html 

2. Экономика строительства. Практикум : учебное пособие / А. Н. Кочурко, А. В. Черноиван, А. Ю. Кулак 

[и др.] ; под редакцией А. Н. Кочурко. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 120 c. — ISBN 978-985-

06-2857-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90860.html 

3. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. Горбунова. — Москва : 

Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94523.html 

4. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471048  

5. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. Горбунова. — Москва 

: Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94523.html 
Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 
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последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 анализирует внутреннюю и внешнюю среду 

организации, оценивает конкретные ситуации в 

результате ведения предпринимательской 

деятельности; 

 готовит исходные данные для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей 

и их анализа 

 пользуется существующими методами и методиками 

анализа экономической и хозяйственно-

производственной деятельности организации. 

 

Знания:  

 о предпринимательской деятельности в рыночных 

условиях; 

 о закономерностях и особенностях развития 

организации в рыночных условиях; 

 о роли организации в развитии экономики страны; 

 организационно-правовых формы 

предпринимательства и условиях их эффективного 

применения; 

 основных методов и систем формирования 

управленческой информацией, необходимой для 

принятия организационно-управленческих решений 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

 

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 профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

Цель изучения дисциплины  - подготовить специалистов, владеющих современными основами: денежного 

обращения, функционирования финансовой системы в России; контроля финансовых потоков в фирме и 

процесса кредитования.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 усвоение закономерностей денежного обращения; 

 рассмотрение сущности финансов и их роли в современном хозяйственном механизме; 

 всестороннее овладение практическими вопросами функционирования денег и 

кредита; 

 изучение специфики организации финансовых и кредитных отношений в Российской 

Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теорию денежного обращения и кредита при изучении финансово-экономических 

дисциплин; 

 анализировать основные тенденции развития денежно-кредитных отношений в РФ; 

 в последующей практической деятельности решать проблемные ситуации и находить ответы на 

конкретные вопросы, связанные с функционированием финансово-кредитной системы страны. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы денежного обращения; 

 структуру денежной системы; 

 сущность финансов; 

 финансовые категории; 

 механизм формирования бюджета; 

 роль Банка России и коммерческих банков в развитии экономики; 

 структуру финансового рынка; 

 процессы, влияющие на финансовую стабилизацию в стране. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 



348 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 22 часа,  

консультации 2 часа.  

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 44 

в том числе:   

лекции, уроки 18 18 

практические занятия 26 26 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 22 22 

Консультации 2 2 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Сущность и функции 

денег. Денежное 

обращение.  

Содержание учебного материала:  

Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Виды денег. Понятие денежного обращения. Закон 

денежного обращения. Наличное и безналичное денежное обращение, их единство и взаимосвязь.  

Безналичный денежный оборот в РФ. Формы безналичных расчетов. Скорость обращения и масса денег в 

обращении. 

Инфляция, еѐ сущность и формы проявления. Виды, типы инфляции. Особенности инфляционного процесса в 

России. Формы и методы антиинфляционной политики. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Происхождение, сущность и виды денег.  Функции денег. Денежное обращение. Закон денежного обращения. 

Организация и формы безналичных расчетов. 

Инфляция: понятие, виды, типы и методы борьбы с ней. Типы денежных систем. 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 2.  

Банки и банковская 

система 

Содержание учебного материала:  

Судный капитал и кредит. Основные формы кредита и его классификация. Кредитная система. Новые виды 

кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. 

Банковская система в РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Роль Банка России в регулировании 

денежно-кредитной системы. Цели и задачи Банка России, его пассивные и активные операции. 

Коммерческие банки России, их функции и принципы деятельности. Виды банковских операций. Кредитная 

политика коммерческих банков. Организация, порядок и принципы кредитования. Кредитный договор. 

Инвестиционная деятельность коммерческого банка. Простые и сложные проценты.  

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Формы, виды и функции кредита. Принципы кредитных отношений. Кредитная система и ее основные 

элементы. Банковская система. Понятие и виды банков. Операции и услуги коммерческих банков. Цели, задачи и 

функции Банка России. Денежно-кредитная политика Банка РФ. Роль и место банков в экономике. Функции 

банков, принципы  деятельности коммерческих банков. Рынок ссудных капиталов сущность, функции и 

структура 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 
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Тема 3.  

Рынок ценных бумаг 

Содержание учебного материала:  

Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов вложения капитала. Рынок 

капитала (финансовый рынок) и его структура: денежно-кредитный, фондовый и валютный рынки. Виды 

ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. 

Виды облигаций, их выпуск, доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его 

виды и особенности. Другие виды ценных бумаг. Необходимость создания рынка ценных бумаг, его структура и 

функции.. Российский рынок ценных бумаг.  

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Понятие и виды ценных бумаг. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, виды и участники. Профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг. 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 4. 

Финансы и финансовая 

система 

Содержание учебного материала:  

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции финансов. Финансовые 

ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в расширенном воспроизводстве.  

Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка. Финансовый механизм, его 

структура и роль в реализации финансовой политики. 

Финансовая система, еѐ сферы. 

Понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. Управление финансами на предприятиях. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Сущность и функции финансов, их роль в экономике. Финансовая система и ее элементы. Управление 

финансами. Органы управления финансовой системой. Финансовая политика.  

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 - 

Тема 5.  

Государственные 

финансы: 

государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, 

государственный кредит. 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы. Основные составляющие 

государственных финансов: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. 

Бюджетная система, еѐ сущность и составляющие. Государственный бюджет как средство реализации 

финансовых функций государства. Федеральный бюджет и его функции. Состав и структура доходов и расчетов 

федерального бюджета. Сущность налогов. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Социально-

экономическая сущность внебюджетных фондов: пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд 

обязательного медицинского страхования. Порядок формирования и использования фондов социальной защиты 

граждан. Социальное обеспечение в России. Сущность и функции государственного кредита. 

3 1-2 

Лабораторные занятия - - 
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Практические занятия: 

Бюджетная система. Государственный бюджет. Состав и структура доходов и расходов государственного 

бюджета. Налоги: понятие, функции и виды. Принципы налогообложения. Государственный кредит. Система 

внебюджетных фондов. Финансовый контроль: виды, формы, виды и методы проведения. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 6.  

Система страхования 

Содержание учебного материала:  

Социально-экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. Формы организации 

страхового фонда. Виды страхования: социальное страхование, имущественное, личное, страхование 

ответственности, страхование предпринимательского риска. Страховой рынок и его структура. Участники 

рынка страхования. Страховой рынок в России: современное состояние, тенденции развития.  

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Страхование: сущность, функции и участники страховых отношений. Понятие, отрасли и виды страхования 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 7.  

Финансы предприятий 

различных форм 

собственности 

Содержание учебного материала:  

Влияние различных форм собственности на организацию финансов предприятий, учреждений и организаций. 

Основные факторы, влияющие на организацию финансов предприятий. Особенности формирования 

финансовых ресурсов предприятий различных форм собственности: 

- финансы предприятий, функционирующих на коммерческих началах;  

- финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; 

- финансы общественных объединений и пр. 

Денежные фонды предприятий: амортизационный фонд, фонд заработной платы, резервные фонды.  

3 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Содержание и основы финансов организаций различных организационно-правовых форм. Финансирование и 

кредитование капитальных вложений. Финансовое планирование на предприятии: задачи, принципы, методы. 

Риски в предпринимательской деятельности. Их характеристика. Аудиторский контроль 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 8. 

Валютная система и 

международные кредитные 

отношения 

Содержание учебного материала:  

Валютная система как совокупность экономических отношений, связанных с функционированием валюты. 

Национальная, мировая, международная (региональная) валютные системы. 

Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Котировка валюты. Валютный курс, инструменты его 

регулирования. Валютный рынок. Валютное регулирование и валютный контроль. 

2 1-2 
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Понятие международного кредита, его сущность. Классификация международного кредита: по срокам 

предоставления (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный); по источникам предоставления средств 

(банковские займы, коммерческий кредит). Кредиторы. Кредитование внешней торговли. Платежный баланс, 

его составляющие. Проблемы внешней задолженности России. Международное экономическое сотрудничество 

в современных условиях. 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Валютная система: сущность, элементы и типы. Валютные операции. Международный кредит: понятие, 

сущность и классификация. Валютный курс: понятие и виды валютных курсов 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Консультации  2 - 

Экзамен   

Всего: 68 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Карпенко, С. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / С. М. 

Карпенко. — Брянск : Брянский ГАУ, 2018. — 252 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133056 

2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13969-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469479  

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471406 

Дополнительные источники 

1. Карпенко, С. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / С. М. 

Карпенко. — Брянск : Брянский ГАУ, 2018. — 252 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133056 

2. Базовкина, Е. А. Учебное пособие по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит» : 2019-08-27 / Е. А. Базовкина. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2017. — 116 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123379 

3. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 559 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14391-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477061  

Справочная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 08.12.2020) 

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

от 23.11.2020) 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. От 30.12.2020) «О Центральном банке 

Российской Федерации (банке России) 

5. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг» 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353812/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353812/
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(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 применяет теорию денежного обращения и 

кредита при изучении финансово-экономических 

дисциплин; 

 анализирует основные тенденции развития 

денежно-кредитных отношений в РФ; 

 в последующей практической деятельности 

решает проблемные ситуации и находит ответы на 

конкретные вопросы, связанные с 

функционированием финансово-кредитной системы 

страны. 

 

Знания:  

 законов денежного обращения; 

 структуры денежной системы; 

 сущности финансов; 

 финансовых категорий; 

 механизма формирования бюджета; 

 роли Банка России и коммерческих банков в 

развитии экономики; 

 структуры финансового рынка; 

 процессов, влияющие на финансовую 

стабилизацию в стране 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03  НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03  Налоги и налогообложение   
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

       Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование прочной теоретической базы для 

понимания экономического механизма налогообложения, развитие практических навыков у студентов по 

исчислению и уплате налогов в России. 

       Задачи дисциплины состоят в изучении основных положений теории налогов, важнейших налогов России, 

порядка их исчисления и уплаты, прав и обязанностей налогоплательщиков, налоговых органов и полномочий 

отдельных органов государственной, исполнительной власти в области налогообложения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   обрабатывать и анализировать данные с помощью технических средств; 

-  исчислять федеральные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль организаций; 

              -   рассчитывать региональные налоги: транспортный налог,  налог на имущество организаций; 

- рассчитывать местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц; 

- заполнять формы  налоговых деклараций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- налоговое законодательство; 

-порядок исчисления и уплаты федеральных налогов: налога на добавленную стоимость, акциза, налога 

на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, водного 

налога; 

              - порядок исчисления и уплаты региональных налогов: транспортного налога, налога на игорный 

бизнес и налога на имущество организаций; 

- порядок расчета и уплаты местных налогов: земельного налога, налога на имущество физических лиц 

и торгового сбора; 

- формы  налоговых деклараций. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 25 часов, консультации 3 часа.  

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 48 

в том числе:   

лекции, уроки 20 20 

практические занятия 28 28 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 25 25 

Консультации 3 3 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Законодательство о 

налогах и сборах 

 

Содержание учебного материала:  

Электронная информационная среда в системе налогообложения. Сущность современного законодательства о 

налогах и сборах: основные начала налога и сбора, понятие. Виды налогов в России: федеральные, 

региональные и местные налоги, специальные налоговые режимы. Участники отношений, регулируемые 

законодательством о налогах и сборах: налогоплательщики, налоговые агенты и налоговые органы, их права и 

обязанности. Общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов: объекты налогообложения, 

требования об уплате налогов, способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов. 

4 1-2 

Практические занятия: 4 2-3 

1.  Участники отношений, регулируемые законодательством о налогах и сборах: налогоплательщики, 

налоговые агенты и налоговые органы, их права и обязанности. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 2. 

Налоговый контроль и виды  

налоговых правонарушений 

Использование электронных ресурсов для изучения современного подхода к составлению налоговых 

деклараций. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

2 1-2 

Практические занятия: 4 2-3 

1.  Использование сервиса «Расчетчик пени» для исчисления штрафных санкций за нарушение налогового 

законодательства и пени за несвоевременную уплату налогов. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 3. 

Федеральные налоги и 

сборы 

Содержание учебного материала:  

Порядок исчисления и уплаты федеральных налогов: налога на добавленную стоимость, акциза, налога на 

доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, водного 

налога. Порядок расчета федеральных сборов за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водными биологическими ресурсами. Порядок уплаты и размеры государственной пошлины. 

4 1-2 

Практические занятия: 8 2-3 

1.  Использование современных технических средств для исчисления налога на добавленную стоимость 

(НДС), подлежащего уплате в бюджет. 
 

2.  Расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Порядок расчета налога на прибыль организации и формирование налоговой декларации в программе 

1С:Бухгалтерия 

 

Самостоятельная работа обучающихся  5 - 

Тема 4.  

Региональные налоги  
Содержание учебного материала:  

Порядок исчисления и уплаты региональных налогов: транспортного налога, налога на игорный бизнес и налога 

на имущество организаций. 

6 1-2 

Практические занятия: 4 2-3 

1.  Использование современных технических средств для  расчета налога на имущество организации  и  
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транспортного налога. Формирование налоговых деклараций в программе 1С:Бухгалтерия 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 5.  
Местные налоги 

Особенности расчета и уплаты местных налогов: земельного налога, налога на имущество физических лиц и 

торгового сбора. 

3 1-2 

Практические занятия: 4 2-3 

1.  Использование современных технических средств для  расчета земельного налога.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Тема 6. 

Специальные налоговые 

режимы 

Содержание учебного материала:  

Сущность специальных налоговых режимов. Возможность использования системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная система 

налогообложения Патентная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход. Сравнение налоговой нагрузки при использовании различных систем налогообложения. 

3 1-2 

Практические занятия: 4 2-3 

1.  Упрощенная система налогообложения Патентная система налогообложения.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Консультации 3 - 

Экзамен   
Всего: 76 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. Б. Поляк [и 

др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477927  

2. Налоги и налогообложение : учебник для среднего профессионального образования / Л. Я. Маршавина [и др.] ; 

под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

510 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13743-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470004 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Черник 

[и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

483 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14991-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486334 

Дополнительная литература: 

1. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469427  

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469486  

3. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469462 

4. Налоги и налогообложение : методические рекомендации / составитель Е. Д. Железная. — Сочи : СГУ, 

2020. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/172192 

5. Ордынская, Е. В.  Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. В. Ордынская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13213-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469688 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 
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электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- обрабатывает и анализирует данные с помощью 

технических средств; 

-  исчисляет федеральные налоги: налог на добавленную 

стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, 

налог на прибыль организаций; 

- рассчитывает региональные налоги: транспортный 

налог,  налог на имущество организаций; 

- рассчитывает местные налоги: земельный налог, налог 

на имущество физических лиц; 

- заполняет формы  налоговых деклараций. 

Знания:  
- налоговое законодательство; 

-порядок исчисления и уплаты федеральных налогов: 

налога на добавленную стоимость, акциза, налога на 

доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, 

налога на добычу полезных ископаемых, водного налога; 

- порядок исчисления и уплаты региональных налогов: 

транспортного налога, налога на игорный бизнес и налога 

на имущество организаций; 

- порядок расчета и уплаты местных налогов: земельного 

налога, налога на имущество физических лиц и торгового 

сбора; 

- формы  налоговых деклараций. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

https://minfin.gov.ru/
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

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

    Цель изучения дисциплины  - освоение принципов, целей и задач бухгалтерского учета и приобретение 

обучающимися навыков работы с планом счетов и основными бухгалтерскими документами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся твердых теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета; 

  получение представления о сущности бухгалтерского учета; 

 развитие навыков работы с нормативными документами, регулирующими 

бухгалтерский учет; 

 ознакомление с порядком формирования обязательств и хозяйственных операций; 

  освоение правил заполнения форм первичной учетной документации по учету 

различных объектов бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;  

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного регулирования; 

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета и его историю; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых  

заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых  

заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых  

заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 28 часа,  

консультация 3 часа. 

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 53 53 

в том числе:   

лекции, уроки 23 23 

практические занятия 30 30 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 28 28 

Консультации 3 3 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена х х 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Хозяйственный учет и 

его сущность. 

Объекты, основные 

задачи и методы 

бухгалтерского учета 

 

Содержание учебного материала:  

Сущность и виды хозяйственного учѐта. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. 

Измерители, применяемые в учете. Основные задачи и функции бухгалтерского учета. Характеристика финансового, 

управленческого и налогового учѐта. История бухгалтерского учета. Предмет и объекты бухгалтерского учѐта: 

активы организации и источники их формирования, хозяйственные процессы. Понятие хозяйственных операций. 

Характеристика хозяйственных процессов. Метод бухгалтерского учета и его элементы: документы и документация, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, баланс, счета, двойная запись, бухгалтерская отчѐтность. 

2 1-2 

Практические занятия: 

Группировка активов по видам и по источникам формирования. Группировка активов и источников формирования. 
3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 2.  

Правовая основа 

бухгалтерского учета 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». Положения о 

бухгалтерском учете и отчетности в РФ.  

1 1-2 

Практические занятия: 

Работа с законодательными и нормативными актами, регламентирующими бухгалтерский учет и 

отчетность в РФ. 

3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 3.  

Балансовый метод 

отражения 

информации. Виды 

балансов 

 

Содержание учебного материала:  

Бухгалтерский баланс – основная форма бухгалтерской отчѐтности, его назначение. Актив и пассив бухгалтерского 

баланса. Виды балансов, их характеристика. 

2 1-2 

Практические занятия:  

Составление бухгалтерского баланса. 
3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 4. 

Оценка хозяйственных 

средств. Типы 

хозяйственных 

операций 

 

Содержание учебного материала:  

Методы оценки хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций и влияние их на структуру бухгалтерского 

баланса. 

2 1-2 

Практические занятия: 

Решение задач на определение типа хозяйственных операций. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  2 - 

Тема 5.  

Счета бухгалтерского 

учет. Двойная запись 

операций на счетах 

 

 

Содержание учебного материала:  

Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Взаимосвязь 

счетов с бухгалтерским балансом. Открытие счетов бухгалтерского учета. 

Понятие двойной записи и еѐ обоснование как метода бухгалтерского учѐта. Понятие корреспонденции счетов. 

Проводки простые и сложные. Понятие и характеристика синтетических и аналитически счетов. Субсчета. 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. План счетов бухгалтерского учета. Назначение 

рабочего плана счетов. Классификация бухгалтерских счетов по экономическому содержанию. Классификация 

3 1-2 
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бухгалтерских счетов по назначению и структуре. 

Практические занятия: 

Открытие счетов бухгалтерского учета. Составление журнала хозяйственных операций и простых 

бухгалтерских проводок. Бухгалтерская запись хозяйственных операций на счетах. Подсчет оборотов и остатков по 

счетам. Бухгалтерская запись хозяйственных операций на синтетических счетах. Составление оборотных ведомостей 

по счетам синтетического учета. Бухгалтерская запись хозяйственных операций на аналитических счетах. 

Составление оборотных ведомостей по счетам аналитического учета. Группировка бухгалтерских счетов по 

экономическому содержанию, назначению и структуре. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 6.  

Учет процесса 

снабжения 

 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие учета процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями. Фактическая 

себестоимость приобретаемых материальных ценностей. 

1 1-2 

Практические занятия:  

Оформление бухгалтерскими записями процесса снабжения. Расчет фактической стоимости заготовленных 

материальных ценностей. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 7.  

Учет процесса 

производства и 

процесса реализации 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие процесса производства. Классификация затрат на производство. Понятие прямых и косвенных затрат. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса производства. Фактическая себестоимость выпущенной 

продукции. Понятие процесса реализации. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса реализации. Расчет 

финансовых результатов от реализации. 

2 1-2 

Практические занятия: 

Оформление бухгалтерскими записями процесса производства. Расчет фактической себестоимости выпущенной 

продукции. Оформление бухгалтерскими записями процесса реализации. Расчет финансовых результатов от 

реализации. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 8. 

Бухгалтерские 

документы 

 

Содержание учебного материала:  

Сущность и значение документов. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые по содержанию и 

оформлению бухгалтерских документов. Классификация документов. Документооборот, его правила. 

2 1-2 

Практические занятия: 

Заполнение бухгалтерских документов 
3 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 9.  

Инвентаризация 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие инвентаризации. Виды инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации. 

1 1-2 

Практические занятия: 2 2-3 
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Оформление документов, необходимых при проведении инвентаризации. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 10. 

Учетные регистры и 

способы исправления 

ошибок в них 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие учетных регистров, их назначение и виды. Способы исправления ошибок в учетных регистрах: 

корректурный, способ «красное сторно» и способ дополнительной записи. Понятие формы бухгалтерского учѐта. 

Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-форма учета. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета. Автоматизированная форма организации бухгалтерского учета. 

2 1-2 

Практические занятия:  

Формирование бухгалтерских проводок по учѐту активов и источников их формирования. 

Открытие учѐтных регистров. Запись хозяйственных операций в учѐтные регистры по счетам аналитического учета. 

Запись хозяйственных операций в учѐтные регистры по счетам синтетического учета. Подсчет оборотов и остатков в 

учетных регистрах. Составление оборотно-сальдовой ведомости. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 11. 

Учѐтная политика 

организации 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Положение по бухгалтерскому учѐту 1/2008 «Учѐтная политика организации». Порядок формирования учѐтной 

политики организации. 

3 1-2 

Практические занятия:  

Составление учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 12. 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

 

Содержание учебного материала:  

Содержание и структура стандартов. Варианты использования МСФО в разных странах. 

Проблемы реформирования отчетности. 

2 1-2 

Практические занятия:  

Усвоение общей классификации принципов международного учета, структуры баланса и 

соответствующим ей соотношениям счетов 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Консультации 3  

экзамен х - 

Всего: 84 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83806.html 

2. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13858-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469748. 

3. Шахбанов, Р. Б.  Балансоведение : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. Б. Шахбанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 106 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15202-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487851. 

Дополнительная литература: 

1. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476249. 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476250. 

3. Гахова, М. А. Практикум для молодых бухгалтеров : учебно-методическое пособие / М. А. Гахова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 243 c. — ISBN 978-5-4486-0046-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71577.html 

4. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416. 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 
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предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

Официальный сайт СПС «Консультант-плюс» (www.consultant.ru)   

Официальный сайт практической помощи бухгалтеру(www.klerk.ru) 

Официальный сайт СПС «Гарант» (www.garant.ru)  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 применяет нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; 

 ориентируется на международные стандарты 

финансовой отчетности;  

 соблюдает требования к бухгалтерскому учету;  

 следует методам и принципам бухгалтерского 

учета;  

 использует формы и счета бухгалтерского учета. 

 

Знания:  

 нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; 

 национальную систему нормативного 

регулирования; 

 -международные стандарты финансовой 

отчетности; 

 понятие бухгалтерского учета; 

 сущность и значение бухгалтерского учета; 

 историю бухгалтерского учета; 

 основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 

 предмет, метод и принципы бухгалтерского 

учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1461266882998000&usg=AFQjCNGa8Wzuq8NbzVeOAknNCirZ97PnJw
https://www.google.com/url?q=http://www.klerk.ru&sa=D&ust=1461266883001000&usg=AFQjCNE1QPfTFBiTwItYa0KJrpV4FvIxBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru&sa=D&ust=1461266882999000&usg=AFQjCNEA-xhBO3i3TV1KhkqpO8k7KdOBMQ
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 АУДИТ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Аудит  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

    Цель изучения дисциплины  - изучение комплекса экономических знаний и практических навыков 

студентами о законодательном и нормативном регулировании аудиторской деятельности, оценки системы 

внутреннего контроля организации, планировании аудита, об основных принципах проведения внешнего 

аудита в организациях, адаптация ранее приобретенных навыков в области бухгалтерского финансового учета, 

налогообложения, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Учитывая это, можно говорить о том, что целью преподавания дисциплины «Аудит» является 

также совокупное использование накопленного ранее потенциала студента и предоставление ему возможности 

реализовать собственные знания в рамках дисциплины «Аудит». 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получение представления о сущности аудита и аудиторской деятельности, концептуальных подходах к 

организации аудиторской деятельности в России; 

 получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами, регулирующими 

аудиторскую деятельность, и стандартами аудита; 

 ознакомление с классификацией аудита и аудиторских услуг;  

 формирование практических навыков организации подготовки аудиторской проверки; 

 составление общего плана и программы аудиторской проверки объектов бухгалтерского учета; 

 получение знаний о содержании и методиках исчисления уровня существенности и аудиторских 

рисков;  

 получение знаний и формирование практических навыков оценки системы внутреннего контроля 

организации;  

 формирование практических навыков организации аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  

 получение представления об аудиторских доказательствах и документировании результатов 

аудиторской проверки; 

 формирование практических навыков проведения выборочного исследования и получения аудиторских 

доказательств, а также применения аудиторских процедур проверки по существу в отношении 

отдельных объектов аудита; 

 формирование мнения и оформление результатов аудиторской проверки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− отражать на счетах бухгалтерского учета результаты от обычной и прочей деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

− «читать» бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской отчетности; 

− оценивать правомерность показателей, представленных в налоговых декларациях; 

− собирать необходимые данные и анализировать их; 

− критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений; 

− оценивать правомерность отражения на счетах бухгалтерского учета аудируемым лицом  

хозяйственных операций, в том числе результатов их деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− методы учета доходов и расходов; 

− порядок формирования финансовых результатов; 

− состав годовой бухгалтерской отчетности и правила ее составления. 

− методы сбора отечественных и зарубежных источников информации; 

− критерии социально-экономической эффективности хозяйствующих субъектов, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

− методы бухгалтерского учета, в том числе двойной записи. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 
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инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах 

и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 44 

в том числе:   

лекции, уроки 18 18 

практические занятия 26 26 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 20 20 

Консультации - - 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1. 

Место аудита в системе 

финансового контроля в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала:  

Аудит в системе финансового контроля РФ. Виды финансового контроля. Аудит и ревизия. Аудит и 

судебно-бухгалтерская экспертиза. История возникновения и развития аудита. Принципы аудита. Виды 

аудита. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Основные положения Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности». Международная практика регулирования аудита. Федеральные и внутренние 

стандарты аудиторской деятельности. 

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 - 

Тема 2.  

Технология проведения 

аудита 

 

Содержание учебного материала:  

Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита. Договор на проведение 

аудиторской проверки. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

Этапы планирования аудита. Существенность в аудите. Аудиторский риск, изучение и оценка систем 

бухгалтерского учѐта и внутреннего контроля в ходе аудита. Общий план и программа аудита. Письмо-

обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита. Договор на проведение аудиторской 

проверки. Оценка стоимости аудиторских услуг. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской 

отчѐтности. Письменная информация руководству аудируемого лица. Структура и назначение аудиторского 

заключения. Модифицированное и немодифицированное аудиторское заключение. 

3 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Расчет аудиторского риска и уровня существенности по данным отчетности хозяйствующего субъекта 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 3. 

 Аудит учредительных 

документов. Аудит 

уставного, прочих видов 

капитала и резервов 

Содержание учебного материала:  

Аудит учредительных документов. Проверка правильности оформления изменения уставного капитала, анализ 

его обоснованности. Аудит уставного, прочих видов капитала и резервов. Проверка правильности оформления 

изменения уставного капитала, анализ его обоснованности. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 
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Тема 4.  

Аудит организации 

бухгалтерского учета  и 

учетной политики 

организации 

Содержание учебного материала:  

Аудит системы документации и документооборота. Оценка системы внутреннего контроля клиента. 
2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 5.  

Аудит учѐта и сохранности 

денежных средств и 

денежных документов 

Содержание учебного материала:  

Аудит кассовых операций. Аудит учѐта операций по расчѐтному, валютному и других счетов в банках. Аудит 

учѐта денежных средств в пути. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Планирование аудиторской проверки денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и прочих счетах в 

банке. Технология проведения аудита 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 6. 

 Аудит расчетных и 

кредитных операций 

 

 

Содержание учебного материала:  

Аудит расчѐтов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчѐтов с покупателями и заказчиками. Аудит 

расчѐтов с подотчѐтными лицами. Проверка расчѐтов по совместной деятельности. Аудит внутрифирменных 

расчѐтов и учѐта расчѐтов по доверительному управлению имуществом. Аудит расчѐтов по оплате труда и 

прочим операциям. Аудит учѐта расчѐтов по кредитам и займам. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Планирование аудиторской проверки учета расчетов с подотчетными лицами по командировкам в России и за ее 

пределами 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 7. 

 Аудит финансовых 

вложений 

Содержание учебного материала:  

Направления аудита финансовых вложений. Этапы аудита финансовых вложений. Порядок отражения 

результатов проверки в аудиторском заключении. Источники информации для проверки. Применяемые 

процедуры. Аудит финансовых вложений в совместную деятельность. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 8. 

Аудит операций с 

основными средствами и 

Содержание учебного материала: 

Разработка программы аудиторских процедур проверки основных средств. Проверка наличия и оценка 

сохранности основных средств. Проверка соблюдения условий для отнесения имущества к основным средства. 

1 1-2 
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нематериальными 

активами 

 

 

Проверка документального оформления и оценки основных средств. Аудит начисления амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учѐте. Проверка операций с основными средствами в рамках заключѐнных 

договоров аренды и залога. Нематериальные активы: аудит учѐта операций. Анализ и обобщение результатов 

аудита. 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Разработка программы аудиторской проверки учета основных средств. Применение методики аудиторской 

проверки для конкретного аудируемого лица. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 9. 

Аудиторская проверка 

материально-

производственных запасов 

Содержание учебного материала: 

Последовательность проведения аудита МПЗ. Методика проверки контроля наличия и сохранности МПЗ. 

Особенности проверки бухгалтерского учѐта МПЗ. Проверка правильности оценки МПЗ при их оприходовании 

и списании в производство. Проверка операций по продаже материалов. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Подготовка аудиторских процедур для их включения в программу аудита материалов. Применение этих 

процедур для поиска ошибок в учете аудируемых лиц. 

3 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 10.  

Аудит затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

Содержание учебного материала: 

Цель  и задачи аудита затрат на производство продукции. Изучение организационных и технологических 

особенностей аудируемого лица. Обоснованность применяемого варианта формирования информации о 

расходах. Порядок отражения результатов аудита в отчѐте. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Принципиальный подход к поиску ошибок при списании в затраты на производство продукции произведенных 

аудируемых лицом расходов. 

2 2-3 

 

Контрольные работы  1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 11. 

Аудит продажи продукции 

(работ, услуг) 

Содержание учебного материала: 

Аудит готовой продукции и еѐ продажи. Аудит учета расходов на продажу. 
1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Организация и проведение аудиторской проверки учета готовой продукции и ее продажи. 
3 2-3 

Контрольные работы - - 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 12.  

Проверка финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

Содержание учебного материала: 

Аудит формирования финансовых результатов. Проверка использования прибыли. 
1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Оказание консалтинговых услуг и расчет финансовых результатов от обычной и прочей деятельности на 

примере бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 13.  

Аудит расчетов с 

бюджетом по налогам и 

сборам 

Содержание учебного материала: 

Аудит расчетов с бюджетом по исчислению и отражению на счетах бухгалтерского учета федеральных налогов 

и отчислений: налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, отчислений в социальные 

фонды, налога на прибыль организаций. Аудит расчетов с бюджетом по исчислению и отражению на счетах 

бухгалтерского учета региональных налогов: налога на имущество организаций, транспортного налога. Аудит 

расчетов с бюджетом по исчислению и отражению на счетах бухгалтерского учета местных налогов: земельного 

налога. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Технология проведения аудиторской проверки учета расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

Аудиторская проверка учета расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. Подбор аналитических 

процедур для проведения аудита отчислений в страховые фонды. Оказание консалтинговых услуг по расчету 

налога на прибыль организации и составлению налоговой декларации. Оказание консалтинговых услуг по 

расчету региональных налогов. Оказание консалтинговых услуг по расчету земельного налога 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 14.  

Аудиторская проверка 

бухгалтерской отчетности 

организации 

Содержание учебного материала: 

Аудиторская проверка правильности составления Бухгалтерского баланса и представления в нем информации. 

Аудиторская проверка показателей Отчѐта о финансовых результатах.  Аудиторская проверка показателей 

Отчѐта об изменениях капитала. Аудиторская проверка показателей Отчѐта о движении денежных средств. 

Аудит и анализ информации, представленной аудируемым лицом в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. Существенность ошибок в бухгалтерском учѐте, обнаруженных аудитором в 

процессе проверки. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 
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Практические занятия:  

Аудиторская проверка правильности составления Бухгалтерского баланса и представления в нем информации. 

Подбор материала для выполнения курсовой работы. Аудиторская проверка показателей Отчѐта о финансовых 

результатах.  Подбор материала для выполнения курсовой работы. Аудиторская проверка показателей Отчѐта об 

изменениях капитала. Подбор материала для выполнения курсовой работы. Аудиторская проверка показателей 

Отчѐта о движении денежных средств. Подбор материала для выполнения курсовой работы. Аудит и анализ 

информации, представленной аудируемым лицом в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Подбор материала для выполнения курсовой работы. 

2 2-3 

 Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 64 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей 

редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469442.  

2. Ивановская, К. А. Аудит : учебное пособие / К. А. Ивановская. — 3-е изд. — пос. Караваево : КГСХА, 2019. 

— 61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133500 

3. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13651-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470098  

Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13652-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471438 

Дополнительная литература: 

1. Божченко, Ж. А. Аудит : 2019-08-27 / Ж. А. Божченко. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2017. — 79 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/123360. 

2. Аудит : учебник для вузов / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10747-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469125  

Штефан, М. А.  Основы аудита : учебник и практикум для вузов / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, 

Н. В. Максимова ; под общей редакцией М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13601-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477157 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

https://urait.ru/bcode/471438
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(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (http://www.ipbr.org).  

Саморегулируемая организация аудиторов «аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО 

АПР) (http://sroapr.ru).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 отражает на счетах бухгалтерского учета результаты 

от обычной и прочей деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 «читает» бухгалтерский баланс и другие формы 

бухгалтерской отчетности; 

 оценивает правомерность показателей, 

представленных в налоговых декларациях; 

 собирает необходимые данные и анализировать их; 

 критически оценивает предлагаемые варианты 

управленческих решений; 

 оценивает правомерность отражения на счетах 

бухгалтерского учета аудируемым лицом  

хозяйственных операций, в том числе результатов их 

деятельности. 

 

Знания:  

 методы учета доходов и расходов; 

 порядок формирования финансовых результатов; 

 состав годовой бухгалтерской отчетности и правила 

ее составления. 

 методы сбора отечественных и зарубежных 

источников информации; 

 критерии социально-экономической эффективности 

хозяйствующих субъектов, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 методы бухгалтерского учета, в том числе двойной 

записи. 

 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
http://www.ipbr.org/
http://sroapr.ru/
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Документационное обеспечение управления  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

 Цель изучения дисциплины  - подготовить специалистов, умеющих оформлять и проверять 

правильность оформления документации в соответствии с установленными требованиями. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

отражение управленческой, производственной и иной деятельности предприятия в соответствующих 

документах; 

обеспечение рационального использования документов в деловой практике предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с установленными 

требованиями, в т.ч. с использованием информационных технологий; 

 осваивать технологию автоматизированной обработки документов; 

 осуществлять хранение, поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

 использовать унифицированные формы документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию Задания проблемного характера;  
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на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 22 

в том числе:   

лекции, уроки 8 8 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 10 10 

Консультации   

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

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Ведение. Документ и 

система документации 

Раздел 1. Основные понятия и элементы документационного обеспечения управления   

Содержание учебного материала 0,5  

1. Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления» и связь ее с другими 

дисциплинами общеобразовательного и специального циклов. Понятие терминов «документ», 

«документирование», «документационное обеспечение управления». Нормативно-правовая база 

делопроизводства. Государственная система документационного обеспечения управления. Унификация и 

стандартизация документации. Классификация документов 

 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Язык служебных документов 
2  

Тема 1.2. Требования к 

оформлению реквизитов 

документов. 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Унифицированная система организационно-распорядительной документации (ОРД). 

2. ГОСТы на ОРД. Состав реквизитов и их расположение на формате А-4. 
 1,2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритма справочно-информационных документов: докладная (служебная) записка, 

объяснительная записка, акт, справка, служебные письма, факс, телеграмма, телефонограмма. 

2 2 

Раздел 2. Документация. Основные виды документов.   

Тема 2.1. 

Организационные 

документы и правила их 

оформления 

Содержание учебного материала 1  

1. Основные требования к составлению документов. Организационные документы - устав, учредительный 

договор, положение (об организации, о структурном подразделении, должностная инструкция, правила 

внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, штатная численность предприятия, штатное 

расписание организации). 

 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. 

Распорядительные 

документы и правила их 

оформления. 

Содержание учебного материала 1  

1. Распорядительные документы управления - приказ по основной деятельности, распоряжение, указание, 

постановление, решение. Правила и нормы их оформления. 
 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2  

Практическое занятие №1. Составление и оформление приказа по основной деятельности.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и оформление унифицированных текстов документов 
2 2 
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Тема 2.3. Документы по 

личному составу 

Содержание учебного материала 1  

1. Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности оформления документов по личному 

составу. Автобиография, резюме, заявление, анкета. 

Понятие трудовой книжки, трудового договора. Особенности их оформления, ведения, хранения. Приказ по 

личному составу (составной). Особенности его редактирования. Унифицированная кадровая документация 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4  

Практическое занятие №2. Составление резюме, заявлений  2 

Практическое занятие №3. Составление и оформление составного приказа по личному составу  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и оформление унифицированных текстов документов 
2 2 

Тема 2.4. 

Информационно-

справочные документы 

Содержание учебного материала 1  

1. Правила составления и оформления информационно-справочных документов: служебная, докладная, 

объяснительная записки, справка, телефонограмма, факс. 

Требования к составлению и оформлению акта, протокола, доверенности. 

Деловое письмо как документ. Функции и разновидности деловых писем. Особенности текста делового письма 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4  

Практическое занятие №4. Составление и оформление служебных документов  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и оформление унифицированных текстов документов 
2 2 

Раздел З.Организация работы с документами.   

Тема 3.1. Понятие 

документооборота, 

регистрации 

документов, 

контроля 

исполнения 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие документооборота. Этапы обработки входящей, внутренней и исходящей документации. Понятие и 

цель регистрации документов. Индексирование документов. 

2. Регистрационные учетные формы (карточная, журнальная, компьютерная). Контроль исполнения документов 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 

3.2.Организация 

оперативного и 

архивного хранения 

документов 

Содержание учебного материала 1  

1. Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Требования к формированию дел. Хранение 

дел в структурных подразделениях. 

2. Экспертиза ценности документов. Подготовка и оформление дел перед сдачей в архив. Уничтожение 

документов 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.3. 

Конфиденциальные 

документы 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Классификация документов по грифу ограничения доступа. Конфиденциальные документы. Понятие 

коммерческой тайны. Защита документов, содержащих коммерческую тайну Организация работы с 
 2 



383 

документами, содержащими коммерческую тайну. 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.4. 
Компьютеризация 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 0,5  

1. Компьютеризация делопроизводства в организации. Машиночитаемая документация. Носители, применяемые 

при создании документов. Создание шаблонов основных документов управления с использованием 

текстового редактора 

 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4  

Практическое занятие №5. Работа с шаблонами Microsoft Office  2 

Практическое занятие №6 Работа с шаблонами Microsoft Office.  2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Дифференцированный зачет   

Всего: 32  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Корнеев, И. К.  Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05022-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472550  

2. Павлова, Р. С. Документационное обеспечение управления : учебник для спо / Р. С. Павлова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6959-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173087  

Полутова, М. А. Особенности документирования трудовых отношений : учебное пособие / М. А. Полутова, И. 

В. Петрова, Н. С. Межлумян. — Чита : ЗабГУ, 2020. — 163 с. — ISBN 978-5-9293-2566-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173700 

Дополнительные источники 

1. Егоров, В. П. Документоведение и документационное обеспечение управления в условиях цифровой 

экономики : учебное пособие для спо / В. П. Егоров, А. В. Слиньков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

372 с. — ISBN 978-5-8114-7356-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/173078 

2. Доронина, Л. А.  Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05783-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473802  

Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470020  

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

https://e.lanbook.com/book/173700
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РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 оформляет и проверяет правильность оформления 

документации в соответствии с установленными 

требованиями, в т.ч. с использованием информационных  

 осваивает технологию автоматизированной 

обработки документов; 

 осуществляет хранение, поиск документов; 

 использует телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте; 

 использует унифицированные формы документов. 

 

Знания:  

 понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения 

управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификация документов управления; 

 требования к составлению документов управления; 

 организацию документооборота: прием, обработка, 

регистрация контроль, хранение документов, 

номенклатура дел. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

    Цель изучения дисциплины – формирование соответствующих компетенций на основе знаний теории 

государства и права, основ отраслевого законодательства РФ, умений и навыков работать с электронными 

справочными правовыми системами (действующими источниками права), применять правовые знания в 

профессиональной деятельности и общественно-политической жизни. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– изучение основ теории государства и права, принципов, форм и методов формирования российского 

законодательства, особенностей правотворчества в экономической сфере, механизма реализации правовых 

норм;  

– усвоение базовых понятий российского права и законодательства, принципов и форм правоприменения на 

федеральном, отраслевом и региональном уровнях;  

– формирование достаточных представлений о свободах, правах и обязанностях граждан РФ, 

конституционном, федеративном и административно-территориальном устройстве РФ, структуре и уровнях 

законодательной и исполнительной государственной власти, местном самоуправлении, механизмах 

образования, полномочиях и функциях их органов; о судоустройстве в России: принципах и механизме 

правосудия;  

– формирование основы правовой культуры и правосознания личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 1) 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 2) анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 3) изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 4) решения правовых задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные нормативные правовые документы; 

– основы правового регулирования и действия правовых норм; 

– права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений; 

– понятие и сущность предпринимательской и хозяйственной деятельности; 

– принципы и механизм правового регулирования экономических отношений; 

– федеральное и региональное законодательство, регулирующее финансовую деятельность. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код 

ОК/ПК 
Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 
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контекстам групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 20 

в том числе:   

лекции, уроки 6 6 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 12 12 

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета х х 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Введение в предмет 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Содержание учебного материала:  

Предмет, содержание и задачи дисциплины 

1 1-2 

Тема 1.  

Правовое регулирование 

экономических отношений 

на примере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала:  

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского права.  

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация Гражданская правоспособность 

и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. Организационно-

правовые формы юридических лиц их классификация. 

Понятие и виды экономических споров. Иск. 

1 1-2 

Практические занятия: 

№1. Работа с учредительными документами юридического лица. 

№2. Работа с нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в области профессиональной 

деятельности. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий: поиск необходимых нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы 

профессиональной деятельности, решение правовых задач. 

4 - 

Тема 2.  

Основы гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала:  

Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Гражданское правоотношение и его структура. Субъекты 

гражданского права.  

Сделки, их формы. Условия действительности сделок.  

Право собственности и формы собственности. Защита вещных прав.  

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

1 1-2 

Практические занятия:  

№1. Заполнение гражданско-правовых договоров по шаблону. 

№2. Анализ ситуаций, регулируемых положениями гражданского права. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий, подбор дополнительного материала по темам, поиск необходимых нормативно-

правовых документов, регулирующих вопросы профессиональной деятельности, решение правовых задач. 

2 - 

Тема 3.  

Трудовые правоотношения  

Содержание учебного материала:  

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения. Государственные органы 

занятости населения, их права и обязанности. 

Понятие трудового договора, его значение. 

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления. 

Понятие и условия выплаты заработной платы. 

2 1-2 
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Дисциплинарная и материальная ответственность. 

Трудовые споры. 

Практические занятия: 

№1. Заполнение трудового договора по шаблону, изучение кадровых документов. 

№2. Анализ ситуаций, касающихся оснований и порядка прекращения трудового договора. 

№3. Решение практических задач по теме «Рабочее время и время отдыха». 

№4. Работа с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны труда (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной инспекции труда». Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил начисления, учета и расходования средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». Постановление Минтруда «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда». Постановление Минтруда России и Минобразования 

России «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»). 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий, подбор дополнительного материала по темам, поиск необходимых нормативно-

правовых документов, регулирующих вопросы профессиональной деятельности, решение правовых задач. 

4 - 

Тема 4. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала:  

Административное право в правовой системе РФ. Субъекты административного права. Административно-правовые 

отношения.  

Понятие и основные черты административной ответственности. 

1 1-2 

Практические занятия: 

№1. Анализ ситуаций, регулируемых положениями административного права. 

№2. Решение практических задач, содержащих описание признаков составов административных правонарушений. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашних заданий: поиск необходимых нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы 

профессиональной деятельности. 

2 - 

Диф. зачет  - 

Всего: 32 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

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

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете общеобразовательных дисциплин, оснащенном специализированной 

мебелью, компьютер, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические стенды), 

программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License № 

43382102 от 21.01.2008) ;  drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04995-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469700  

2. Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Вологдин [и др.] ; 

под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469560  

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14490-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477732 

Дополнительные источники 

1. Дополнительная литература: 

1. Бялт, В. С.  Документационное обеспечение управления. Юридическая техника : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 103 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08233-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474092 

2. Конин, Н. М.  Правовые основы управленческой деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09852-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472531  

Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14511-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477774 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная электронная 

библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов (для 

большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 журналов 

в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за последние 

несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 1995–2004 

гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей части 

выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

https://urait.ru/bcode/477732
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предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны (знаменитая 

«Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. Располагая 

уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций РГБ», в 

которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и авторефератов (в 

свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека диссертаций»).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 работает с нормативными правовыми документами, 

использует их в профессиональной деятельности; 

 защищает свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным, административным и 

трудовым законодательством, соблюдает требования 

действующего законодательства. 

 

Знания:  

 – основные нормативные правовые документы; 

– основы правового регулирования и действия правовых 

норм; 

– права и обязанности, ответственность гражданина как 

участника конкретных правоотношений; 

– понятие и сущность предпринимательской и 

хозяйственной деятельности; 

– принципы и механизм правового регулирования 

экономических отношений; 

– федеральное и региональное законодательство, 

регулирующее финансовую деятельность. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

    Цель дисциплины:  изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики  предпринимательской 

деятельности  в современных условиях хозяйствования;  ознакомление студентов с механизмом  работы 

субъектов предпринимательства;  получение комплексного представления о методологии 

предпринимательства.  

    Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование системных знаний об основах организации предпринимательской деятельности;  

- выработка организационно-управленческих умений ведения предпринимательской деятельности;  

- формирование знаний об ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов малого и среднего бизнеса;  

- разрабатывать бизнес-план  предприятия; определять стратегию открываемого бизнеса;  

- оценивать конъюнктуру рынка;  

- определять эффективность бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые определения, функции и задачи предпринимательства;  

-  сущность предпринимательской среды;  

-  историю развития предпринимательства в России;  

-  роль государства в развитии предпринимательской деятельности;  

-  различные способы создания предпринимательской организации;  

-  этапы организации собственного предприятия;  

-  механизм осуществления предпринимательской деятельности;  

-  этические нормы предпринимательской деятельности. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на  

государственном и иностранном языке. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать  

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 5 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 24 

в том числе:   

лекции, уроки 10 10 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 14 14 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - х 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Сущность и значение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1.1. История возникновения и сущность предпринимательства. Цели и задачи предпринимательской деятельности. 

1.2. Условия, принципы и функции предпринимательской деятельности 

1.3. Признаки классификации предпринимательства 

2 1-2 

Лабораторные занятия - 2-3 

Практические занятия: Предпринимательство как особый вид деятельности. 2 

Самостоятельная работа студентов 2  

Тема 2. 

Виды      

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2.1. Производственное предпринимательство 

2.2. Финансовое предпринимательство 

2.3. Коммерческое предпринимательство 

2.4. Консультационное предпринимательство 

1 1-2 

 

 

 

 

 

2-3 
Практические занятия: Коммерческое предпринимательство. Определение расчетной цены товара. Влияние 

изменений цены реализации на объем продаж. 
1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

1  

Тема 3. 

Объекты и субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

3.1. Товар как объект предпринимательской деятельности 

3.2. Субъекты предпринимательской деятельности 

3.3.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

1 1-2 

 

 

 

 

 

2-3 

Практические занятия: Штриховое кодирование товара. Товарный знак и знак обслуживания. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

Тематика внеаудиторной работы 

Анализ коммерческой деятельности на предприятиях. 

1 

Тема 4. 

Экономическое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4.1. Направления и методы регулирования, антимонопольное регулирование 

4.2. Государственное регулирование цен на товары, работы и услуги 

4.3. Регулирование качества продукции, работ и услуг 

4.4. Налоговое регулирование 

1 1-2 

 

 

 

 

 Практические занятия: Экономическое регулирование предпринимательской деятельности. Работа с 1 
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нормативными документами  

2-3 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка сообщений и 

докладов. 

1 

Тема 5. 

Создание 

собственного дела 

 

 

 

Содержание учебного материала 

5.1. Условия, необходимые для создания собственного дела, стадии предпринимательской деятельности 

5.2. Формы создания предприятия (бизнеса) 

5.3.Лицензирование отдельных видов деятельности 

5.4. Прекращение деятельности предпринимательской организации 

1 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

Практические занятия: Определение стоимости лицензии .Расчет рыночной арендной цены. Прогнозирование 

банкротства предприятия. 
2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

2 

Тема 6. 

Бизнес-планирование 

в деятельности 

предпринимателей 

Содержание учебного материала 

6.1.Значение и содержание бизнес-плана 

6.2.Исходная информация для составления бизнес-плана. 

6.3. Структура и методика составления бизнес-плана. 

1 

 

1-2 

Практические занятия: Примерный бизнес план. 2 2-3 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

2  

Тема 7. 

Коммерческая деятельность 

предпринимателя 

Содержание учебного материала 

7.1. Виды и методы проведения коммерческих сделок 

7.2. Порядок осуществления коммерческих сделок 

7.3.Виды договоров на предприятиях АПК. Договор купли-продажи 

7.4.Способы обеспечения обязательств по договорам 

1 1-2 

 

 

 

 

 

 

2-3 

Практические занятия: Организация биржевой торговли. Деловая игра «Биржа» 2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

2 

Тема 8. 

Культура 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 

8.1. Факторы, влияющие на культуру предпринимательства 

8.2.  Техника поведения предпринимателя 

1 1-2 

 

 

 

 
Практические  занятия: Качества преуспевающего бизнесмена 1 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

1 2-3 

Тема 9. 

Риски предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

9.1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков. 

9.2. Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии, методы управления рисками, 

управление информационными рисками, методы финансирования рисков. 

1 1-2 

 

 

 

 

 

 

2-3 

Практические  занятия: Анализ и определение рисков в предпринимательской деятельности. Деловая игра 

«Коммерческий риск и способы его уменьшения». 
2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений и докладов. 

2 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 38  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / 

Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03107-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470487 

2. Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14369-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471865  

3. Морозов, Г. Б.  Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13977-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472980 

Дополнительная литература: 

1. Вазим, А. А. Основы экономики : учебник для спо / А. А. Вазим. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. 

— ISBN 978-5-8114-5500-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152620 

2. Шевелева, С. А. Основы экономики и бизнеса : учебное пособие для учащихся средних профессиональных 

учебных заведений / С. А. Шевелева, В. Е. Стогов. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 496 c. — 

ISBN 978-5-238-00866-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81819.html 

3. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства : учебник и 

практикум для вузов / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 420 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00872-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469208 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

https://urait.ru/bcode/472980
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Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- моделирует и корректирует предпринимательскую 

деятельность субъектов малого и среднего бизнеса;  

- разрабатывает бизнес-план  предприятия;  

- определяет стратегию открываемого бизнеса;  

- оценивает конъюнктуру рынка;  

- определяет эффективность бизнеса. 

 

Знания:  
- базовые определения, функции и задачи 

предпринимательства;  

-  сущность предпринимательской среды;  

-  историю развития предпринимательства в России;  

-  роль государства в развитии предпринимательской 

деятельности;  

-  различные способы создания предпринимательской 

организации;  

-  этапы организации собственного предприятия;  

-  механизм осуществления предпринимательской 

деятельности;  

-  этические нормы предпринимательской деятельности. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09Информационные технологии в профессиональной деятельности  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

Цель изучения дисциплины  - подготовить специалистов, владеющих современными знаниями, умениями и 

навыками по решению стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, а так же формирование способностей по оформлению 

платежных документов и формированию бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

− изучить основные принципы работы систем автоматизации бухгалтерского учета;  

− освоить работу с профессиональным прикладным программным обеспечением;  

− выработать системный подход в освоении новых знаний в области информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 на научной основе ориентироваться в вопросах разработки и использования информационных 

систем в бухгалтерском учете; 

 правильно оформить первичные документы по учету хозяйственных операций; 

 формировать бухгалтерские регистры и формы бухгалтерской отчетности с использованием 

возможностей систем автоматизации учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теоретические положения построения информационных систем и реализации 

информационных технологий в экономике и бухгалтерском учете;  

 принципы и методы проектирования информационных систем;  

 ПК как инструмент профессиональной деятельности;  

нормативно-правовые основы ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 
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клиентами групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах Задания проблемного характера;  
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бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах 

и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов,  

консультации 2 часа. 

Вид аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 22 

в том числе:   

лекции, уроки 8 8 

практические занятия   

лабораторные занятия 14 14 

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 14 14 

Консультации 2 2 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Информационные 

процессы в 

профессиональной 

деятельности и 

необходимость их 

автоматизации 

 

Содержание учебного материала:  

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. Информационные ресурсы и 

экономическая информация; классификация экономической информации; свойства экономической информации 

и требования, предъявляемые к ней; структура данных и форма представления экономической информации. 

 

3 1-2 

Лабораторные занятия: 

Технология и методы обработки экономической информации. Принципы организации технологических 

процессов хранения и обработки экономической информации 

5 2-3 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 - 

Тема 2.  

Программное и 

техническое обеспечение 

автоматизированных 

информационных систем 

бухгалтерского учета 

 

Содержание учебного материала:  

Проектирование автоматизированных информационных систем. Цель и задачи проектирования; этапы 

проектирования; состав и структура технического задания и технического проекта 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы автоматизированных информационных систем. 

Аппаратное обеспечение, программное обеспечение; технологическое обеспечение автоматизированных 

информационных систем. 

Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем.  

3 1-2 

Лабораторные занятия: 

Понятие, назначение и виды автоматизированных рабочих мест; способы и методы организации 

автоматизированных рабочих мест. 

5 2-3 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 - 

Тема 3.  

Автоматизированные 

информационные системы 

и технологии 

бухгалтерского учета 

 

Содержание учебного материала:  

Особенности бухгалтерских информационных систем и 

их место в системе управления предприятием. Общая 

характеристика программных средств по автоматизации бухгалтерского учета; основные функции программ 

бухгалтерского учета; принципы построения систем автоматизации бухгалтерского учета.  

Тенденции развития бухгалтерских информационных 

систем и информационные технологии, применяемые в 

них. Этапы развития систем автоматизации учета и их классификация; функциональные возможности 

2 1-2 
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основных систем автоматизации бухгалтерского учета. 

Модели компьютерной формы бухгалтерского учета. 

Модели плана счетов, модели аналитического учета, моделирование учетного процесса, модели интеграции 

бухгалтерского и налогового учета. 

Справочно-правовые системы. Цели создания, функциональные возможности справочно-правовых систем. 

Особенности поиска нормативно-правовой и справочной информации в СПС «Консультант плюс» и БСС 

«Система Главбух» для решения задач бухгалтерского учета. 

Лабораторные занятия: 

Поиск нормативно-правовой и справочной информации в СПС «Консультант плюс» и БСС «Система Главбух» 

для решения задач бухгалтерского учета. 

4 2-3 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 - 

Консультации 2  

Экзамен  - 

Всего: 38 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете информатики (компьютерный класс), оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 10 (License № 87293555 от 30.10.2018); Microsoft Office 2013 Standart 

(License № 64080343 от 15.09.2014); компьютеры на базе процессора DualCore Intel Core i3 (10 штук), 

оперативной памятью 4ГБ и жестким диском 500 ГБ, локальная сеть с пропускной способностью 100 Мбит/с, 

редактор диаграмм и блок-схем MS Visio 2010; архиваторы WinZip, 7Zip; антивирусные программы Dr.Web; 

программный комплекс «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1»; «Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 

09.01.2020); drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Голубева, О. Л.  1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального образования / 

О. Л. Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488189. 

Нетѐсова, О. Ю.  Информационные технологии в экономике : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. Ю. Нетѐсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09107-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471696. 

Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09137-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475059. 

2. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09139-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475060 

Коршунов, М. К.  Экономика и управление: применение информационных технологий : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. К. Коршунов ; под научной редакцией Э. П. Макарова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. -  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/456600 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  
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Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/. 

Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» -http: //www.1gl.ru/. 

Сайт фирмы «1С»: http://www.1c.ru/. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 на научной основе ориентируется в 

вопросах разработки и использования 

информационных систем в бухгалтерском 

учете; 

 правильно оформляет первичные 

документы по учету хозяйственных операций; 

 формирует бухгалтерские регистры и 

формы бухгалтерской отчетности с 

использованием возможностей систем 

автоматизации учета. 

 

Знания:  

 основные теоретические положения 

построения информационных систем и 

реализации информационных технологий в 

экономике и бухгалтерском учете;  

 принципы и методы проектирования 

информационных систем;  

 ПК как инструмент профессиональной 

деятельности;  

нормативно-правовые основы ведения бухгалтерского 

учета и формирования отчетности. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос. 

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1c.ru/
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

    Цель изучения дисциплины – формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и 

потерь здоровья людей от внешних факторов и причин, а также создание защиты человека в техносфере от 

внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– идентификация опасности, распознавание и количественная оценка негативных воздействий среды 

обитания; 

– предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 

– защита от опасности; 

– ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 

– создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальностью; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в добровольном 

порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 
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− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код 

ОК/ПК 
Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

Задания проблемного характера; 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

Практические задания по поиску 

информации, документов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Практические задания по поиску 

информации, документов; 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

Задания проблемного характера; 

практические задания по поиску 

информации, документов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера; 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Задания проблемного характера; 

практические задания по поиску 

информации, документов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа;  

консультации 2 часа. 

Вид аттестации: экзамен – 4 семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 44 

в том числе:   

лекции, уроки 18 18 

практические занятия 26 26 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 22 22 

Консультации 2 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена х х 

 

 



409 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская оборона 

Тема 1.1. 

Гражданская оборона  

и Единая государственная 

система предупреждения  

и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Общие понятия о РСЧС и ГО. Цели и задачи РСЧС и ГО. 

1 1-2 

Тема 1.2.  

Оружие массового 

поражения и организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 

Оружие массового поражения 

Ядерное оружие Химическое и биологическое оружие. 

Средства защиты от оружия массового поражения 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Средства индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения. 

Организация гражданской обороны 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и действия людей в зонах 

радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического поражения. 

1 1-2 

Практические занятия:  

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по надевания 

противогаза и ОЗК. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы радиационной и 

химической разведки и контроля. 

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оружие массового поражения и гражданская оборона (подготовить доклад) 
2 - 

Тема 1.3.  

Защита населения и 

территорий при стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала:  

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных 

заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных 

пожарах. 

1 1-2 

Практические занятия 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, работа с учебником 
2 - 

Тема 1.4. 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных объектах 

Содержание учебного материала:  

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных объектах 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 

2 1-2 
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и транспорте Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) на 

воздушном и водном транспорте. 

Практические занятия 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами пожаротушения. 

Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ. 

Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

4 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов, работа с учебником 

4 - 

Тема 1.5. 

Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной 

социальной обстановке 

Содержание учебного материала 

Безопасность при неблагоприятной социальной обстановке 

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 

совершѐнном теракте. 

1 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов, работа с учебником 

2 - 

Тема 1.6. 

Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Содержание учебного материала 

Безопасность в неблагоприятной экологической обстановке. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

2 1-2 

Практические занятия 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Обеспечение безопасности современного человека (подготовить доклад) 

2 - 

Раздел 2. 

Основы военной службы 

Тема 2.1. 

Строевая подготовка 
Содержание учебного материала 

Строи и управления ими. Основные термины и команды 
2 1-2 

Практические занятия 

№1. Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Повороты в движении. 

№2. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка в строй, 

подход к начальнику и отход от него. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

№3. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 

смыкание строя, повороты строя на месте. Построение и отработка движения походным строем. 

6 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, работа с учебником 

2 - 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 1-2 
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Вооружѐнные Силы России 

на современном этапе 

Состав и организационная структура Вооружѐнных Сил; виды Вооружѐнных Сил и рода войск. 

Система руководства и управления Вооружѐнными Силами 

Организация управления армией и флотом. 

Воинская обязанность и комплектование Вооружѐнных Сил личным составом 

Современные способы комплектования Вооруженных Сил. 

Порядок прохождения военной службы 

Разновидности и виды прохождения военной службы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, работа с учебником 

2 - 

Тема 2.3. 

Уставы Вооружѐнных Сил 

России 

Содержание учебного материала 

Боевые уставы 

Виды уставов от специфики подразделений выполняющих боевые задачи. 

Общевоинские уставы 

Дисциплинарный устав. Устав внутренней службы. Строевой устав. Устав гарнизонной и караульной службы.. 

2 1-2 

Практические занятия 2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, общевоинских 

уставов ВС РФ. 

2 - 

Тема 2.4. 

Огневая подготовка 
Содержание учебного материала 

Автомат Калашникова 

Материальная часть автомата Калашникова. Тактико-технические характеристики. 

Стрельба из огнестрельного оружия 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. Техника безопасности. 

2 1-2 

Практические занятия 

№1. Неполная разборка и сборка автомата. Отработка нормативов. 

№2. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. Стрельба из 

пневматического оружия в стрелковом тире. 

2 3-4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, работа с учебником 

2 - 

Тема 2.5. 

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Медико-санитарная подготовка 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. 

Оказание первой помощи при травмах общего характера 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей, при ушибах, 

переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 

Оказание первой помощи при травмах производственного характера 

Первая (доврачебная) помощь при ожогах, при поражении электрическим током. 

Оказание первой помощи при травмах природного характера 

Первая (доврачебная) помощь при утоплении, при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и 

общем замерзании, при отравлениях. 

2 1-2 
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Оказание первой помощи при клинической смерти 

Практические занятия 

№1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

№2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. Наложение шины на место перелома, 

транспортировка поражѐнного. 

№3. «Отработка приемов прекордиального удара и искусственного дыхания. Отработка приемов непрямого 

массажа сердца. 

4 3-4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, работа с учебником, подготовка доклада 

2 - 

 Консультации 2  

Экзамен  - 

Всего: 68 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете безопасности жизнедеятельности и охраны труда, оснащенном 

специализированной мебелью, проектор, компьютер, средства визуализации (тематические стенды). Комплект 

стендов по теме прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций и устойчивости объектов 

экономики в ЧС, образцы средств пожаротушения, демонстративный набор стандартных СИЗ. Приборы: 

психрометр Ассмана; анемометр крыльчатый, реометр, весы электронные ВЛР-200, люксметр Ю-116, 

воздуховод с вентилятором, генератор шумаГ3-33, измеритель вибрации ИВЧ-02, электронный измеритель 

температуры и влажности, анемометр электронный и т.д., средства индивидуальной защиты, технология 

прогнозирования пожарной опасности. Программный пакет Windows 10 (№ 3275003151686 от 16.02.2021); 

Microsoft Office 2007 Prof. (№ 43382102 от 21.01.2008) Windows 7 (№ 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 

2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008). drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), 

браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно 

распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно 

распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. 

В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450781. 

2.  Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях : учебник 

для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452122. 

3.  Курдюмов, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения 

безопасности : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09351-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453176. 

4.  Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/465937. 

5.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/469524. 

 

Дополнительная литература: 

1. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности : словарь-справочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. 

Корощенко ; под редакцией В. Б. Рубанович, С. В. Петров. — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-379-02025-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65271.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. Пожарная безопасность общественных и жилых зданий : справочник : [16+] / ред. С.В. Собурь ; 

Всемирная академия наук комплексной безопасности, Международная ассоциация "Системсервис", 

Университет комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения. – 6-е изд., перераб. – Москва : 

ПожКнига, 2020. – 176 с. : табл., ил. – (Библиотека нормативно-технического работника). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570949 (дата обращения: 19.03.2021). – ISBN 

978-5-98629-091-1. – Текст : электронный. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная электронная 

библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов (для 

большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 журналов 
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в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за последние 

несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 1995–2004 

гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей части 

выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны (знаменитая 

«Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. Располагая 

уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций РГБ», в 

которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и авторефератов (в 

свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека диссертаций»).  

Информационно-правовой портал «Гарант» [Интернет-портал]. – URL: http://www.garant.ru  

 

Перечень справочной литературы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru /document/cons _doc_LAW_108546 / 

свободный.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/12164247 / 

свободный.  

3. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons _doc_LAW_305 / свободный.  

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_5295 / свободный. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840 / свободный.  

6. Федеральный Закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823 / свободный.  

7. Федеральный Закон Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971 / свободный.  

8. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ document/901711591 / свободный.  

9. Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.1995 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901729631 / 

свободный.  

10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9028718 / свободный.  

11. Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http:// http://docs.cntd.ru/document/902276967 / свободный.  

12. Федеральный закон N 116-ФЗ от 21.07.1997 (ред. от 07.03.2017) «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ document/ cons_doc_LAW_15234/ свободный. 

http://www.consultant.ru/document/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
– организовывает мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

– предпринимает профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

– использует средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

– применяет первичные средства пожаротушения; 

– ориентируется в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определяет среди них 

родственные полученной профессии; 

– применяет профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; 

– владеет способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

– оказывает первую помощь пострадавшим. 

 

Знания:  

 – принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

– порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Экономическая теория 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики; овладение понятийным аппаратом 

современной экономической науки, позволяющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах 

функционирования экономики. 

Задачи изучения дисциплины:  

– теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей;  

– изучение общих принципов функционирования экономики;  

 знание основных представителей мировой и отечественной экономической мысли;  

– приобретение практических навыков исследования экономических процессов;  

 изучение основных понятий и показателей развития мировой экономики и мирового хозяйства;  

 использование полученных знаний при изучении других наук и в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  

− использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

− строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;  

− распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления;  

− применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и функции экономической теории; 

 общие положения экономической теории; 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

 построение экономических моделей; 

 характеристику финансового рынка, денежно - кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства;  

 понятия «мировой рынок» и «международная торговля»; 

 основные направления экономической реформы в России.  

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач Задания проблемного характера;  
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профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 3 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 24 

в том числе:   

лекции, уроки 10 10 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 12 12 

Консультации   

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1. Экономическая 

теория: философские и 

методологические основы 

 

Содержание учебного материала:  

1. Экономическая теория: ее определения и разделы 

2. Становление и развитие экономической теории 

3. Предмет экономической теории и экономические отношения 

4. Фундаментальные вопросы экономики 

5. Функции экономической теории  

6. Принципы экономической теории  

7. Методы экономической теории 

8. Экономические категории и законы 

9. Экономическая политика и экономические цели 

10. Модель человека в экономической теории 

0,5 1-2 

Практические занятия: 

Экономические категории и законы 

Модель человека в экономической теории 

0,5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 - 

Тема 2. 

 Основы общественного 

производства и 

воспроизводства. Основные 

понятия собственности: 

экономические и правовые 

аспекты 

 

Содержание учебного материала:  

1. Экономическая сущность производства и его роль в развитии общества 

2. Факторы и ресурсы производства 

3. Воспроизводство: определение, виды, этапы 

4. Экономический выбор и проблема выбора оптимального решения. Таблица и кривая производственных 

возможностей 

5. Понятие и сущность собственности. Взаимосвязь экономического содержания и 

правовой формы собственности 

6. Типы и формы собственности 

7. Законы собственности и законы присвоения 

0,5 1-2 

Практические занятия: 

Воспроизводство: определение, виды, этапы 

Экономический выбор и проблема выбора оптимального решения. Таблица и кривая производственных 

возможностей 

Типы и формы собственности 

Законы собственности и законы присвоения 

0,5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 - 

Тема 3.  

Экономическая система 

общества: сущность, 

Содержание учебного материала:  

1. Понятие и классификация экономических систем 

2. Виды и модели экономических систем  

0,5 1-2 
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классификация, виды и 

модели. Отличительные 

признаки новой экономики 

3. Экономические институты в экономической системе 

Практические занятия:  

Виды и модели экономических систем 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 - 

Тема 4.  

Общая характеристика 

рыночной экономики. 

Механизм 

функционирования рынка 

 

Содержание учебного материала:  

1. Рынок: определение, условия его возникновения, функции 

2. Хозяйствующие субъекты рыночного хозяйства 

3. Объекты рыночного хозяйства  

4. Структура рынка 

5. Инфраструктура рынка 

6. Рыночная власть  

7. Провалы или несовершенства рынка  

8. Основные элементы рыночного механизма 

9. Спрос, виды спроса, факторы, влияющие на величину спроса, кривая спроса и закон спроса. Эффект дохода и 

эффект замещения 

10. Предложение, факторы, влияющие на величину предложения, кривая предложения и закон предложения 

11. Рыночное равновесие спроса и предложения. Равновесная цена 

12. Теория эластичности спроса и предложения, ее применение  

13. Практическая значимость теории эластичности 

1 1-2 

Практические занятия: 

Структура рынка 

Кривая спроса и закон спроса. Эффект дохода и эффект замещения 

Кривая предложения и закон предложения 

Рыночное равновесие спроса и предложения. Равновесная цена 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  1 - 

Тема 5.  

Теория поведения 

потребителя 

Содержание учебного материала:  

1. Общая и предельная полезность 

2. Кривые безразличия и бюджетные линии 

3. Равновесие потребителя 

0,5 1-2 

Практические занятия: 

 Кривые безразличия и бюджетные линии 

Равновесие потребителя 

0,5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 - 

Тема 6.  

Механизм рынка 

совершенной конкуренции 

и несовершенной 

конкуренции 

Содержание учебного материала:  

1. Издержки производства: виды и динамика 

2. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде 

3. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде 

4. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции 

1 1-2 
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 5. Барьеры входа и выхода (в отрасли) – определение и виды 

6. «Чистая» и естественная монополии 

7. Рынок монополистической конкуренции с дифференциацией продукта  

8. Олигополия 

9. Монопсония  

10. Ценовая дискриминация 

11. Потери от несовершенной конкуренции 

12. Показатели монопольной власти 

13. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики, основные принципы 

Практические занятия:  

Издержки производства: виды и динамика 

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде 

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде 

Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции 

Ценовая дискриминация 

Потери от несовершенной конкуренции 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 7.  

Теория фирмы и 

организационные формы 

бизнеса. Экономика 

неопределенности, 

спекуляции и страхования. 

Теория производства и 

предельной 

производительности 

факторов 

 

Содержание учебного материала:  

1. Понятие фирмы. Цели и место фирмы в общественном производстве 

2. Организационные формы бизнеса 

3. Прибыль и определяющие ее факторы. Условия максимилизации прибыли 

4. Неопределенность как характерная черта рыночной экономики 

5. Риск и способы его снижения. Страхование 

6. Спекуляция в рыночном хозяйстве 

7. Производственная функция 

8. Теория предельной производительности факторов 

9. Спрос на факторы производства. Правило использования ресурсов 

10. Взаимозаменяемость ресурсов. Предельная норма технологического замещения 

11. Правило минимизации издержек и условия максимизации прибыли 

1 1-2 

Практические занятия: 

Прибыль и определяющие ее факторы. Условия максимилизации прибыли 

Риск и способы его снижения. Страхование 

Теория предельной производительности факторов 

Спрос на факторы производства. Правило использования ресурсов 

Взаимозаменяемость ресурсов. Предельная норма технологического замещения 

Правило минимизации издержек и условия максимизации прибыли 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 - 

Тема 8.  

Рынок труда и заработная 

плата. Рынок капитала и 

Содержание учебного материала:  

1. Рынок труда: сущность, функции, особенности  

2. Заработная плата: определение, формы, функции  

1 1-2 
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процент 

 

3. Спрос и предложение на рынке труда 

4. Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы 

5. Дифференциация ставок заработной платы 

6. Несовершенная конкуренция на рынке труда 

7. Понятие капитала в экономической теории. Капитал как фактор производства 

8. Спрос и предложение на рынке услуг капитала 

9. Спрос и предложение на рынке заемных средств (ссудного капитала). Реальные и денежные теории процента 

10. Факторы, определяющие сдвиги спроса и предложения на рынке заемных средств 

11. Номинальная и реальная ставка процента. Фактор риска в процентных ставках 

12. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений 

13. Рынок капитальных активов (капитальных благ длительного пользования) 

Практические занятия: 

Заработная плата: определение, формы, функции  

Спрос и предложение на рынке труда 

Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы 

Дифференциация ставок заработной платы 

Спрос и предложение на рынке услуг капитала 

Спрос и предложение на рынке заемных средств (ссудного капитала). Реальные и денежные теории процента 

Номинальная и реальная ставка процента. Фактор риска в процентных ставках 

Дисконтирование и принятие инвестиционных решений 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 9.  

Рынок земельных 

ресурсов и земельная рента 

 

Содержание учебного материала:  

1. Ограниченность предложения земельных ресурсов. Теория предельной производительности и земельная рента 

2. Альтернативная ценность услуг земли и земельная рента. Равновесие на рынке услуг земли 

3. Дифференциальная земельная рента 

4. Цена земли как капитального актива 

0,5 1-2 

Практические занятия: 

Теория предельной производительности и земельная рента 

Альтернативная ценность услуг земли и земельная рента. Равновесие на рынке услуг земли 

Дифференциальная земельная рента 

Цена земли как капитального актива 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 - 

Тема 10.  

Основные 

макроэкономические 

показатели и система 

национальных счетов 

 

Содержание учебного материала:  

1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве 

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета 

3. Номинальный и реальный ВВП, индексы цен 

4. Система национальных счетов и ее показатели (систый внутренний продукт (ЧВП), национальный доход (НД), 

располагаемый доход личный (РД) 

5. ВВП и «чистое экономическое благосостояние» (ЧЭБ) 

0,5 1-2 
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Практические занятия:  

Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета 

Номинальный и реальный ВВП, индексы цен 

Система национальных счетов и ее показатели (систый внутренний продукт (ЧВП), национальный доход (НД), 

располагаемый доход личный (РД) 

ВВП и «чистое экономическое благосостояние» (ЧЭБ) 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 11.  

Макроэкономическое 

равновесие и определение 

уровня национального 

дохода 

 

Содержание учебного материала:  

1. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы, влияющие на совокупный спрос 

2. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокупное предложение 

3. Равновесие в модели «AD – AS». Смещение кривых совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект 

«храповика» 

4. Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики 

5. Инвестиции и факторы, влияющие на них  

6. Эффект мультипликатора 

0,5 1-2 

Практические занятия:  

Кривая совокупного спроса.  

Кривая совокупного предложения.  

Равновесие в модели «AD – AS». Смещение кривых совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект 

«храповика» 

Инвестиции и факторы, влияющие на них  

Эффект мультипликатора 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 - 

Тема 12.  

Роль государства в 

рыночной. Экономике 

экономический рост и 

циклическое развитие 

экономики. Экономическая 

нестабильность: инфляция 

и безработица. Социальная 

политика государства 

 

Содержание учебного материала:  

1. Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования 

2. Теория общественного выбора 

3. Фиаско государства 

4. Государственное регулирование экономики: основные цели и инструменты 

5. Экономический рост: сущность, цели, источники 

6. Государственное регулирование экономики 

7. Определение инфляции, ее основные виды 

8. Безработица, ее виды и причины 

9. Взаимосвязь инфляции и безработицы 

10. Государственная политика в области занятости 

11. Проблема справедливого распределения в рыночной экономике 

12. Личные и располагаемые доходы. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и 

коэффициент Джини 

13. Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма эффективности и справедливости 

0,5 1-2 
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Практические занятия:  

Экономический рост: сущность, цели, источники 

Определение инфляции, ее основные виды 

Безработица, ее виды и причины 

Проблема справедливого распределения в рыночной экономике 

Личные и располагаемые доходы. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и 

коэффициент Джини 

Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма эффективности и справедливости 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 - 

Тема 13.  

Кредитно-денежная система 

и кредитно-денежная 

политика 

Содержание учебного материала: 

1. Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем 

2. Сущность и формы кредита 

3. Структура современной кредитно-денежной системы 

4. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты 

5. Мультипликационное расширение банковских депозитов 

6. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке 

7. Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка 

0,5 1-2 

Практические занятия:  

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем 

Сущность и формы кредита 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты 

Мультипликационное расширение банковских депозитов 

Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 14.  

Рынок ценных бумаг 

 

Содержание учебного материала: 

1. Структура, организация и функция рынка ценных бумаг 

2. Общая характеристика основных ценных бумаг 

3. Фондовые индексы 

4. Производные финансовые инструменты 

5. Спекулятивные и страховые сделки на рынке ценных бумаг 

6. Деятельность посредников на рынке ценных бумаг 

7. Регулирование рынка ценных бумаг 

0,5 1-2 

Практические занятия:  

Фондовые индексы 

Производные финансовые инструменты 

Спекулятивные и страховые сделки на рынке ценных бумаг 

Деятельность посредников на рынке ценных бумаг 

0,5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 15.  

Налогово-бюджетная 

Содержание учебного материала: 

1. Государственный бюджет и его структура. Бюджеты центральных и местных органов власти 
0,5 1-2 
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система и налогово-

бюджетная политика 

 

2. Налоги и их виды. Принципы налогообложения 

3. Кривая Лаффера  

4. Переложение налогового бремени 

5. Бюджетный дефицит и способы его финансирования 

6. Дискреционная и недискреционная (автоматическая) налогово-бюджетная политика. Встроенные стабилизаторы.  

7. Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо)  

8. Проблема балансирования государственного бюджета 

9. Государственный долг и его экономические последствия 

10. Теорема эквивалентности Рикардо-Барро  

Практические занятия:  

Налоги и их виды. Принципы налогообложения 

Кривая Лаффера  

Бюджетный дефицит и способы его финансирования 

Дискреционная и недискреционная (автоматическая) налогово-бюджетная политика. Встроенные стабилизаторы.  

Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо)  

Проблема балансирования государственного бюджета 

Теорема эквивалентности Рикардо-Барро  

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 16.  

Макроэкономическое 

равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель 

is-lm 

 

Содержание учебного материала: 

1. Макроэкономическое равновесие рынка денег 

2. Макроэкономическое равновесие товарного рынка 

3. Совместное равновесие 

4. Взаимодействие товарного и денежного рынков при изменении денежно-кредитной и налогово-бюджетной 

политики  

0,5 1-2 

Практические занятия:  

Макроэкономическое равновесие рынка денег 

Макроэкономическое равновесие товарного рынка 

Совместное равновесие  

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 36 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. М. Пищулов [и др.] ; под общей редакцией В. М. Пищулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04513-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472113  

2. Хажеева, М. А. Экономическая теория: практикум : учебное пособие / М. А. Хажеева, Е. А. Белоброва. — 

Иркутск : ИрГУПС, 2018. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157903 

Ким, И. А.  Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. А. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 328 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04602-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472352 

Дополнительная литература: 

1. Порфирьев, Д. Н. Основы экономической теории : учебное пособие / Д. Н. Порфирьев. — Пенза : ПГАУ, 

2018. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131154 

2. Практикум по курсу «Экономическая теория» («Экономика») : учебное пособие / составитель А. Е. Коваль. 

— Курган : КГУ, 2020. — 114 с. — ISBN 978-5-4217-0560-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177981 

3. Коршунов, В. В.  Основы экономической теории : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11589-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473028  

Поликарпова, Т. И.  Экономическая теория. Тесты : учебное пособие / Т. И. Поликарпова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 91 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13822-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466922 Электронные 

образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 
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(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 оперирует основными категориями и понятиями 

экономической теории; 

 использует источники экономической информации, 

различает основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки; 

 строит графики и схемы, иллюстрирующие 

различные экономические модели; 

 распознает и обобщает сложные взаимосвязи, 

оценивает экономические процессы и явления; 

 применяет инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

 выявляет проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагает способы 

их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

 

Знания:  

 предмет, метод и функции экономической теории; 

 общие положения экономической теории; 

 основные микро- и макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

 построение экономических моделей; 

 характеристику финансового рынка, денежно - 

кредитной системы; 

 основы формирования государственного бюджета; 

          рыночный механизм формирования доходов и 

проблемы социальной политики государства; 

         понятия мировой рынок и международная 

торговля; 

         основные направления экономической реформы 

в России. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Мировая экономика и международные экономические отношения   
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

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

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является формирование профессиональной компетенции у студентов. Целостного представления  о механизмах 

функционирования мирового хозяйства, международных валютно-финансовых и расчетно-кредитных 

отношениях с учетом специфики деятельности отечественной экономики, форм и методов взаимодействия 

субъектов мировой экономики,  правительств различных стран, деятельности международных экономических 

организаций.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение системы современных международных экономических отношений и их основных форм; 

 анализ социально-экономических процессов, происходящих в мировой экономике;  

 оценка эффективности правительственных мер и действий отдельных производственных структур на 

развитие мирохозяйственных связей и хозяйства страны;  

 участия в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также 

функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 на основе опыта различных стран мира анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты;  

  формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам мировой экономики и 

международных экономических отношений, осознавать идейно-теоретические предпосылки такой 

позиции;  

 работать с аналитическими данными о состоянии и перспективах развития мировой экономики;  

 строить прогнозы о перспективах изменений экономической ситуации в мире;  

 анализировать экономический потенциал отдельно взятой страны в мировой экономике;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения международных социально-

экономических показателей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность международного разделения труда и современные тенденции его развития; 

 глобальные проблемы мировой экономики; 

 причины и  методы  мировой экономики; 

 протекционизм во внешней торговли и его методы; 

 основы международных валютно-кредитных отношений; 

 интеграционные процессы в мировой экономике. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию Задания проблемного характера;  
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информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 24 

в том числе:   

лекции, уроки 10 10 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

семинарские занятия - - 

контрольные работы - - 

курсовая работа (проект) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 12 12 

Консультации - - 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Становление и сущность 

мирового хозяйства 

 

Содержание учебного материала:  

Система международных экономических отношений и их основные формы. Понятие, характерные черты и 

основные субъекты мировой экономики. Этапы формирования мировой экономики. Экономические параметры 

мирового хозяйства (СНС, ВМП, ВВП, ВНП, НД). Понятие «открытой» и «закрытой» экономики .Типология 

стран современного мирового хозяйства. Теории мирового хозяйства 

1 1-2 

Практические занятия: 

Количественная оценка степени открытости национальной экономики. Квота. 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 2.  

Глобальные проблемы 

мирового хозяйства 

 

Содержание учебного материала:  

Глобализация мирового хозяйства.  Проблема бедности и отсталости. Проблема мира и разоружения. 

Международное разделение труда – материальная основа мирового хозяйства. Международная специализация 

производства. Международное кооперирование производства. Международное движение факторов 

производства. Международное движение товаров. Международное движение услуг  

1 1-2 

Практические занятия: 

Современные процессы глобализации. Международное экономическое сотрудничество. 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 3.  

Мировая торговля – 

основные характеристики 

и показатели 

Содержание учебного материала:  

Мировой рынок и его конъюнктура. Современные теории международной торговли. Географическая товарная 

структура международной торговли. Государственное регулирование внешней торговли, тарифные и 

нетарифные методы. Международное регулирование торговли. ГАТТ\ВТО в регулировании международной 

торговли. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного регулирования.  

1 1-2 

Практические занятия:  

Равновесие на мировом рынке (баланс спроса и предложения). 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 4. 

Ценообразование на 

мировых товарных 

рынках 

Содержание учебного материала:  

Ценообразование в международной торговле. Мировые цены и основные виды внешнеторговых цен. 

Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и нетарифные методы регулирования 

международной торговли (таможенные пошлины) 

1 1-2 

Практические занятия: 

Мировые цены и основные виды. Виды тарифов. Воздействие импортного тарифа на экономику страны.  
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  1 - 
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Тема 5.  

Международная торговля 

услугами 

 

Содержание учебного материала:  

Международный рынок услуг. Международный рынок туризма. Международный рынок транспортных услуг. 

Международный рынок технологий 

1 1-2 

Практические занятия: 

Международный рынок технологий. Специфика международной передачи технологий 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 6.  

 Мировой рынок рабочей 

силы 

 

Содержание учебного материала:  

Определение и состав трудовых ресурсов мирового хозяйства. Возрастная структура населения. Понятие, виды, 

последствия международной (внешней) миграции рабочей силы. Масштабы и направления международной 

миграции рабочей силы. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. 

1 1-2 

Практические занятия:  

Определение равновесных параметров рынка труда. Выбор оптимального инвестиционного портфеля 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 7.  

Международное движение 

капитала 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие и причины международного движения капитала. Формы движения капитала. «Утечка» и «бегство» 

капитала. Участники международного движения капитала. Понятие инвестиционного климата. Современные 

особенности движения капитала. Теории международного движения капитала. Свободные (специальные) 

экономические зоны. Проблемы внешнего долга в современной мировой экономике. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Миграция капитала. Ссудный капитал. Портфельные инвестиции. Регулирование миграции капитала. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 8. 

 Международные валютно-

расчетные  

отношения 

Содержание учебного материала:  

Сущность валютной системы и ее формы.  Международные расчеты – сущность, виды, средства платежа и 

способы обеспечения выполнения обязательств. Национальная и иностранная валюта. Валютный рынок – 

сущность, функции, участники, классификация. Конвертируемость валюты – определение, степень, элементы, 

уровни. Валютные курсы – конъюнктурные и структурные (долгосрочные) факторы, влияющие на валютный 

курс. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Определение равновесного курса доллара. Определение паритета покупательской способности российского 

рубля и американского доллара. 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 9.  

Интеграционные процессы 

в мировой экономики 

Содержание учебного материала:  

Сущность международной экономической интеграции. Особые условия и предпосылки международной 

экономической интеграции. Эволюция процесса международной экономической интеграции. Европейский союз. 

НАФТА и МЕРКОСУР. АСЕАН и АТЭС. Содружество Независимых Государств. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Построение графической иллюстрации эффектов повышающих благосостояние страны. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 
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Тема 10.  

Транснациональные 

корпорации в мировом 

хозяйстве 

 

Содержание учебного материала: 

Сущность и определение транснациональных корпораций. Источники эффективной деятельности 

транснациональных корпораций. Структура транснациональных корпораций. Особенности современной 

стратегии транснациональных корпораций. Деятельность транснациональных корпораций в России. 

1 1-2 

Практические занятия:  

Влияние транснациональных корпораций на мировую экономику 

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 36 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для среднего 

профессионального образования / О. В. Игнатова [и др.] ; под редакцией О. В. Игнатовой, Н. Л. Орловой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 358 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13594-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467886  

2. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, О. А. Горбунова, Т. А. Асон ; под 

редакцией О. В. Игнатовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13172-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476967 

3. Заволокина, Л. И.  Мировая экономика : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Заволокина, Н. А. Диесперова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13765-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466792  

Дополнительная литература: 

1. Потапова, Е. В. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие / Е. В. 

Потапова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 146 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167587 

2. Дерен, В. И.  Экономика и международный бизнес : монография / В. И. Дерен, А. В. Дерен. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-15099-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487233 

3. Неруш, Ю. М.  Транспортная логистика : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11697-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476402 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

https://minfin.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 на основе опыта различных стран мира анализирует во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты;  

  формулирует собственную позицию по важнейшим 

дискуссионным вопросам мировой экономики и 

международных экономических отношений, 

осознавать идейно-теоретические предпосылки такой 

позиции;  

 работает с аналитическими данными о состоянии и 

перспективах развития мировой экономики;  

 строит прогнозы о перспективах изменений 

экономической ситуации в мире;  

 анализирует экономический потенциал отдельно 

взятой страны в мировой экономике;  

 анализирует и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей;  

Знания:  

 сущность международного разделения труда и 

современные тенденции его развития; 

 глобальные проблемы мировой экономики; 

 причины и  методы  мировой экономики; 

 протекционизм во внешней торговли и его методы; 

 основы международных валютно-кредитных 

отношений. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 СТАТИСТИКА  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Статистика  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

 

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

    Цель изучения дисциплины  - подготовить специалистов, владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа рыночной экономики, принятой в международной практике учета и  

статистики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и анализа статистической 

информации для изучения тенденций закономерностей массовых социально-экономических явлений; 

 изучение методов моделирования и прогнозирования социально-экономических показателей развития страны; 

 изучение методологии построения национальных счетов, балансов и системы показателей, характеризующих 

экономические процессы на макроуровне; 

 изучение методологии финансово-экономических  расчетов и методов оценки финансовых, страховых и 

бизнес рисков. 

 изучение статистического анализа функционирования предприятий, качества продуктов и услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формировать основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том 

числе с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 42 

в том числе:   

лекции, уроки 16 16 

практические занятия 26 26 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 18 18 

Консультации - - 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Предмет, метод и задачи 

статистики 

 

Содержание учебного материала:  

Предмет статистики. Статистика как общественная наука. Массовые явления в обществе и проблема их 

измерения. Закон больших чисел и его значение в статистике. Статистическая закономерность.   Метод 

статистики. Теоретические основы статистики. Специфические приемы и методы статистического изучения 

явлений общественной жизни. Этапы статистического исследования.    Основные понятия и категории 

статистики. Статистическая совокупность. Признаки единиц совокупности. Классификация признаков. 

Статистический показатель. Понятие о системе показателей.    Задачи и функции статистики на современном 

этапе, Организация статистики в РФ. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Статистическая совокупность. Статистический показатель. 
1 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 2.  

Статистическое 

наблюдение 

 

Содержание учебного материала:  

Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. Принципы организации 

статистического наблюдения.    Организационные формы статистического наблюдения. Отчетность, специально 

организованное наблюдение, регистры.     Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов, 

по охвату единиц совокупности, по способу регистрации. Программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения. Программа наблюдения. Организационные вопросы статистического наблюдения.    

Контроль материалов статистического наблюдения. Его виды. Ошибка статистического наблюдения. Ошибки 

регистрации и ошибки репрезентативности. Меры по повышению достоверности статистических данных. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Организационные формы статистического наблюдения. Отчетность, специально организованное наблюдение, 

регистры. Программа наблюдения.      

1 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 3.  

Сводка и группировка 

статистических 

материалов 

 

Содержание учебного материала:  

Задачи сводки и ее основное содержание. Методические вопросы статистических группировок. Задачи, 

решаемые с помощью группировок. Виды группировок: типологические, структурные и аналитические. 

Вторичные, простые и комбинированные группировки.    Группировочные признаки, их виды. Определение 

величины интервала, виды интервало    Статистическая таблица и ее элементы. Подлежащее и сказуемое 

таблицы. Виды статистических таблиц: простые, групповые и комбинационные. Основные правила составления 

1 1-2 
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таблиц. 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Методические вопросы статистических группировок. Виды группировок: типологические, структурные и 

аналитические. Определение величины интервала, виды интервалов.    Статистическая таблица и ее элементы. 

Основные правила составления таблиц. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 4. 

Абсолютные и 

относительные величины 

Содержание учебного материала:  

Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании. Виды абсолютных величин и способы их 

получения. Единицы измерения абсолютных величин – натуральные, условно-натуральные, трудовые и 

денежные.    Относительные величины в статистике. Виды относительных величин, способы их расчета и формы 

выражения. База относительной величины и ее выбор. Проблема сопоставимости при построении 

относительных величин.    Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, необходимость их комплексного 

применения. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании. Единицы измерения абсолютных величин 

– натуральные, условно-натуральные, трудовые и денежные.    Относительные величины в статистике. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  1 - 

Тема 5.  

Графический способ 

изображения 

статистических данных 

 

Содержание учебного материала:  

Сущность и значение статистических графиков. Основные элементы графика. Виды графических изображений и 

способы их построения. Диаграммы линейные, столбиковые, ленточные, круговые, радиальные, фигурные. 

Карторгаммы и картодиаграммы. Способы графического изображения динамики явлений, структуры явлений и 

двух взаимосвязанных явлений. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Диаграммы линейные, столбиковые, ленточные, круговые, радиальные, фигурные. Карторгаммы и 

картодиаграммы. Способы графического изображения динамики явлений, структуры явлений и двух 

взаимосвязанных явлений. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 6.  

 Средние величины 

 

Содержание учебного материала:  

Средняя и ее сущность. Определение статистической средней. Основные положения теории средних величин. 

Виды средних и способы их вычисления. Средняя арифметическая, простая и взвешенная, ее свойства. Выбор 

весов средней. Вычисление средней арифметической по способу моментов. Средняя гармоническая. Средняя 

2 1-2 
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геометрическая. Средняя квадратическая. Хронологическая средняя. Степенная средняя. Структурные средние. 

Мода и медиана. Способы их вычисления и изображения на графике. 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Определение статистической средней.  

Виды средних и способы их вычисления. Средняя арифметическая, простая и взвешенная, ее свойства. Выбор 

весов средней. Вычисление средней арифметической по способу моментов. Средняя гармоническая. Средняя 

геометрическая. Средняя квадратическая. Хронологическая средняя. Степенная средняя.    Структурные 

средние. Мода и медиана. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 7.  

Показатели вариации 

 

Содержание учебного материала:  

Вариация признаков и причины ее порождающие. Задачи изучения вариации.    Ряды распределения: 

дискретные, интервальные. Варианты, частоты, частости, плотности распределения.    Кумулятивные ряды. 

Графические представления рядов распределения: полигоны, гистограммы, кумуляты. Показатели центра 

распределения: средняя арифметическая, мода, медиана. 

Показатели вариации. Размах вариации. Среднее линейное отклонение. Среднее квадратическое отклонение. 

Дисперсия. Основные свойства дисперсии. Коэффициент вариации.   Виды дисперсий: общая дисперсия, 

внутригрупповая, межгрупповая. Методы их расчета. Правило сложения дисперсий. Коэффициент 

детерминации. Корреляционное отношение. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Варианты, частоты, частости, плотности распределения.    Кумулятивные ряды. Графические представления 

рядов распределения: полигоны, гистограммы, кумуляты. Показатели центра распределения: средняя 

арифметическая, мода, медиана.    Показатели вариации. Размах вариации. Среднее линейное отклонение. 

Среднее квадратическое отклонение. Дисперсия. Основные свойства дисперсии. Коэффициент вариации.   

Коэффициент детерминации. Корреляционное отношение. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 8. 

 Выборочное наблюдение 

Содержание учебного материала:  

Понятие о выборочном наблюдении. Теоретические основы выборочного метода.    Генеральная и выборочная 

совокупность и их обобщающие характеристики.    Ошибки выборочного наблюдения. Определение средней и 

предельной ошибки выборки для средней величины и доли. Способы распространения выборочных данных на 

генеральную совокупность. Определение необходимой численности выборки.    Способы отбора единиц из 

генеральной совокупности. Повторный и бесповторный отбор.     Виды выборки: собственно-случайная, 

механическая, типическая, серийная, многоступенчатая, многофазная.    Малые выборки. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 



440 

Практические занятия: 

Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие характеристики.    Ошибки выборочного 

наблюдения. Определение средней и предельной ошибки выборки для средней величины и доли. Способы 

распространения выборочных данных на генеральную совокупность. Определение необходимой численности 

выборки.    Способы отбора единиц из генеральной совокупности. Повторный и бесповторный отбор.      

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 9. Статистические 

методы изучения 

взаимосвязей 

 

Содержание учебного материала:  

Задачи статистики в изучении и измерении связей.    Виды и формы связей. Основные приемы изучения 

взаимосвязей.    Применение корреляционного анализа связи парной корреляции.    Измерение тесноты связи 

между признаками. Определение коэффициента регрессии. 

Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Построение многофакторных моделей. Отбор 

факторов. Коэффициент множественной корреляции. 

Измерение тесноты связи между неколичественными признаками. Коэффициенты ассоциации и контингенции. 

Коэффициенты взаимной сопряженности. Ранговая корреляция. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Применение корреляционного анализа связи парной корреляции.    Измерение тесноты связи между признаками. 

Определение коэффициента регрессии.    Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Построение 

многофакторных моделей. Отбор факторов. Коэффициент множественной корреляции.    Измерение тесноты 

связи между неколичественными признаками. Коэффициенты ассоциации и контингенции. Коэффициенты 

взаимной сопряженности. Ранговая корреляция. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 10. Статистическое 

изучение динамики 

Содержание учебного материала:  

Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные.    Статистические показатели 

динамики: абсолютный прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение 1% прироста. Цепные и базисные 

показатели динамики.    Средние показатели в рядах динамики: средний уровень, средний абсолютный прирост, 

средний темп роста и прироста.    Методы выравнивания рядов динамики: укрупнение интервалов, способ 

скользящих средних, аналитическое выравнивание. 

Изучение сезонных колебаний.    Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики. Прогнозирование на основе 

тренда динамического ряда. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Статистические показатели динамики: абсолютный прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение 1% 

прироста. Цепные и базисные показатели динамики.    Средние показатели в рядах динамики: средний уровень, 

средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста.    Методы выравнивания рядов динамики: 

укрупнение интервалов, способ скользящих средних, аналитическое выравнивание.    Изучение сезонных 

колебаний.    Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики. Прогнозирование на основе тренда 

2 2-3 
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динамического ряда. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 11. 

 Индексы 

 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие об индексах. Значение индексов в анализе социально-экономических явлений.    Индивидуальные и 

общие индексы. Агрегатная форма общего индекса. Индексы средние из индивидуальных. Средний 

арифметический и средний гармонический индексы. Индексы с постоянными и переменными весами.    

Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Индексы переменного состава и структурных сдвигов. 

Взаимосвязи индексов. Индексный метод выявления роли отдельных факторов.    Важнейшие экономические 

индексы, применяемые в статистике. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Индивидуальные и общие индексы. Агрегатная форма общего индекса. Индексы средние из индивидуальных. 

Средний арифметический и средний гармонический индексы. Индексы с постоянными и переменными весами.    

Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Индексы переменного состава и структурных сдвигов.    

Важнейшие экономические индексы, применяемые в статистике. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 12.  

Система показателей 

экономической статистики 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие макроэкономических показателей. Система показателей результатов экономической деятельности на 

макроуровне: валовый внутренний продукт (ВВП), валовый национальный продукт (ВНП), национальный доход 

(НД). Характеристика и теоретические принципы их построения, Роль макрорэкономических показателей в 

характеристике результатов экономической деятельности. Методы оценки ВВП, ВНП. НД и проблемы их 

переоценки в постоянные цены. Индексы- дефляторы.    Методы расчета объема ВВП: производственный,  

распределительный, метод конечного использования. Изучение структуры ВВП по отраслям и секторам 

экономики. Статистическое изучение динамики и факторов, влияющих на объем ВВП (ВНП), НД.  

2 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Система показателей результатов экономической деятельности на макроуровне: валовый внутренний продукт 

(ВВП), валовый национальный продукт (ВНП), национальный доход (НД). Методы оценки ВВП, ВНП. НД и 

проблемы их переоценки в постоянные цены. Индексы- дефляторы.    Методы расчета объема ВВП: 

производственный,  распределительный, метод конечного использования. Изучение структуры ВВП по отраслям 

и секторам экономики. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 13.  

 Система национальных 

счетов 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия системы национальных счетов (СНС). Структура и основные категории системы. Границы 

производства в СНС. Принципы оценки. Основные показатели СНС и методы их расчета.    Основные 

1 1-2 
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консолидированные счета. Содержание и структура счета производства, счетов доходов, счетов накопления, 

сводного счета товаров и услуг. 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Принципы оценки. Основные показатели СНС и методы их расчета. Основные консолидированные счета. 

Содержание и структура счета производства, счетов доходов, счетов накопления, сводного счета товаров и 

услуг. 

2 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 14.  

Статистика предприятия 

 

Содержание учебного материала: 

Показатели численности трудовых ресурсов, методы их расчета. Методика построения баланса трудовых 

ресурсов. 

Понятие экономически активного населения и группировки, применяемые при его изучении.    Рынок труда и 

его характеристика. Статистика занятости и безработицы.    Статистика рабочей силы предприятия.    

Численность и состав персонала промышленного предприятия.        Показатели движения численности 

работников. Состав и использование  рабочего времени. Фонды времени: календарный, табельный, максимально 

возможный. Баланс рабочего времени. Статистика производительности труда. Факторный анализ 

производительности труда. Статистика трудовых конфликтов.    Затраты на рабочую силу: оплата за 

отработанное время; оплата за неотработанное время; единовременные поощрительные выплаты; оплата 

питания, жилья, топлива, включаемая в заработную плату; расходы на социальную защиту; налоги и сборы, 

связанные с использованием рабочей силы. Расчет среднего заработка. Факторный анализ динамики среднего 

заработка. Методы сопоставления динамики производительности труда и его оплаты.   Понятие себестоимости 

продукции. Показатели себестоимости продукции: абсолютные и относительные. Классификация затрат, 

включаемая в себестоимость продукции. Динамика себестоимости продукции. Общие индексы себестоимости 

продукции.  Индексный метод анализа динамики денежных затрат на производство продукции и их факторов. 

Анализ динамики материальных затрат при статистическом изучении себестоимости продукции.   Основные и 

оборотные средства предприятия. Финансы предприятия. 

1 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Показатели численности трудовых ресурсов, методы их расчета. Методика построения баланса трудовых 

ресурсов. 

Понятие экономически активного населения и группировки, применяемые при его изучении.     Статистика 

занятости и безработицы.    Статистика рабочей силы предприятия.    Численность и состав персонала 

промышленного предприятия.        Показатели движения численности работников. Фонды времени: 

календарный, табельный, максимально возможный. Баланс рабочего времени. Статистика производительности 

труда. Факторный анализ производительности труда. Статистика трудовых конфликтов.    Расчет среднего 

заработка. Факторный анализ динамики среднего заработка. Показатели себестоимости продукции: абсолютные 

и относительные. Классификация затрат, включаемая в себестоимость продукции. Индексный метод анализа 

динамики денежных затрат на производство продукции и их факторов. Анализ динамики материальных затрат 

при статистическом изучении себестоимости продукции.   Основные и оборотные средства предприятия. 

2 2-3 
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Финансы предприятия. 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 60 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией 

И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469663  

2. Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471933  

3. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469771 

Дополнительная литература: 

1. Статистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Р. Ефимова, 

Е. В. Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под редакцией М. Р. Ефимовой. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9141-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471703  

2. Васильев, А. А.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 232 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09115-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472781 

3. Лукьяненко, И. С. Статистика : учебник для спо / И. С. Лукьяненко, Т. К. Ивашковская. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-5796-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146675 

4. Беляева, М. В. Статистика : учебное пособие / М. В. Беляева, Т. А. Сушкова. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 

163 с. — ISBN 978-5-00032-398-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/130205 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

https://e.lanbook.com/book/146675
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Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 собирает и регистрирует статистическую 

информацию; 

 проводит первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

 выполняет расчеты статистических показателей и 

формирует основные выводы; 

 осуществляет комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, в том 

числе с использованием средств вычислительной 

техники. 

 

Знания:  

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; принципы 

организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического 

учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 МЕНЕДЖМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Менеджмент строительного производства  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

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

Цель изучения дисциплины - «Менеджмент строительного производства» является формирование 

профессиональной компетенции целостного представления о менеджменте как философии, стратегии и тактике 

управленческой  деятельности и специфики еѐ реализации в современных условиях горного производства 

России. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление с теоретическими положениями в области анализа конъюнктуры, внешней и внутренней 

среды предприятия; 

 изучение системы менеджмента на строительных  предприятиях различных форм собственности; 

 принципы, методы, функции менеджмента строительного производства; 

 способы получения и обработки рыночной информации; 

 оценка и обеспечение конкурентоспособности предприятия; 

 разработка стратегии  и типов организационных структур менеджмента строительного производства. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 анализировать управленческую  деятельность фирмы строительного  производства;  

 выбирать методы способы эффективного управления строительного производства; 

 на основе полученных теоретических и практических навыков предлагать рекомендации и 

мероприятия по совершенствованию применения элементов эффективного менеджмента на 

действующих  предприятиях; 

 методологией, методикой и техникой внедрения передового опыта управления на предприятии 

строительного производства; 

 применять методы организации менеджмента на предприятии строительного производства. 

знать: 

 цели, задачи и миссию организации; 

 концепции современных систем управления строительного производства; 

 бенчмаркинг его виды и этапы развития в строительного производстве; 

 стратегии, технологии и инструменты современного менеджмента строительного производства. 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПКВ 1.1. Осуществлять организационно-управленческие 

решения в соответствии с поставленной задачей 

при добыче и переработке полезных ископаемых. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПКВ 1.2. Осуществлять исследования, проводить анализ 

данных, необходимых для реализации 

технологических процессов и производства в 

целом. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 24 

в том числе:   

лекции, уроки 10 10 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия - - 

семинарские занятия - - 

контрольные работы - - 

курсовая работа (проект) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 12 12 

Консультации - - 

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

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Современный менеджмент 

горного производства как 

основа успешного 

хозяйствования в 

современных условиях  

 

Содержание учебного материала:  

Менеджмент в строительной промышленности как общая теория и практика управления производством на 

строительных предприятиях. Особенности менеджмента в строительной промышленности. Понятие сущность и 

разновидности менеджмента. Место менеджмента среди научных дисциплин. Роль менеджмента в социально-

экономическом развитии общества. Процессный, системный и ситуационный подход к управлению 

производством на строительных предприятиях. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Организация и управление производством как единой системой по обеспечению эффективной хозяйственной 

деятельностью строительных систем 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 2.  

История  менеджмента 

горной промышленности 

Содержание учебного материала:  

Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути использования его в России.  Основные этапы развития 

менеджмента как науки и профессии. Становление менеджмента как науки. Развитие управленческой мысли до 

ХХ века. Управленческие революции. 

1 1-2 

Практические занятия: 

История развития менеджмента в строительной промышленности России и зарубежных стран 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 3.  

Технологии менеджмента 

Содержание учебного материала:  

Основные принципы управления строительными системами. Роль и функции менеджмента в современной 

организации. Общие и специфические функции менеджмента как вида деятельности. Понятие и особенности 

организации как функции менеджмента. Делегирование ответственности и полномочий, необходимость 

оптимального их соотношения.  

1 1-2 

Практические занятия:  

Специфические особенности технологий менеджмента строительного производства 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 4. 

Сущность и методы 

осуществления 

управленческой 

деятельности 

производством на горных 

предприятиях 

Содержание учебного материала:  

Методы управления производством и их особенности. Роль и значение координации в менеджменте. 

Управление информацией. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Уровни управления. Объекты и 

субъекты управления. Полномочия и их виды. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Социология и психология менеджмента строительного производства 
1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  1 - 

Тема 5.  

Организация как объект 

управления горным 

Содержание учебного материала:  

Организация как система еѐ цели и миссия. Характеристика внутренней и внешней среды предприятия. 

Характеристика внутренней среды предприятия: цели, структура, задачи, технология, кадровая составляющая. 

1 1-2 
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производством Взаимосвязь внутренних переменных. Формальная и неформальная организации. Структура и формы 

организаций. Типы организационных структур и их характеристики. Проектирование эффективных 

организационных структур: сущность, принципы и параметры проектирования. Основные факторы, влияющие 

на выбор структур. Централизованные и децентрализованные структуры. Менеджмент  качества 

Практические занятия: 

Организационно-правовое обеспечение систем управления горным производством 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 6.  

 Социальная 

ответственность и этика 

менеджера 

 

Содержание учебного материала:  

Социальная ответственность и этика менеджера Понятие и характеристика стилей руководства. Классические и 

современные стили руководства. Матрица стилей руководства. Работа в команде. Статус и авторитет менеджера. 

Понятие малой группы и особенности управления Личность, власть и авторитет менеджера. Формы власти. 

Руководство и лидерство. Стили лидерства. Полномочия и их виды. Организационная культура: сущность, виды, 

методы управления. Основные качества менеджера. Основные факторы служебной репутации. Понятие, 

природа, виды и структура конфликта. Причины конфликтов. Стили поведения в конфликтной организации. 

Управление конфликтами и стрессами. Природа и причины стресса. Сущность, необходимость и методы 

управления стрессами 

1 1-2 

Практические занятия:  

Методы формирования трудовых коллективов и создание благоприятной социально-психологической 

обстановки 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 7.  

Понятие коммуникаций  и 

мотиваций их виды и 

особенности 

Содержание учебного материала:  

Роль и значение коммуникаций в управлении. Связующие процессы. Внутриорганизационные коммуникации. 

Организация обмена информацией внутри организации, между организацией и еѐ окружением. Вертикальные и 

горизонтальные коммуникации. Основные элементы и этапы коммуникационного процесса. Проблемы 

межличностных коммуникаций. Совершенствование процесса межличностного общения. Организация обмена 

информацией на предприятии. Основные направления развития коммуникаций в организациях Мотивация как 

функция менеджмента, понятие и необходимость. Теория мотивации в организациях («X», «Y», «Z»). 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Способы стимулирования. Иерархия потребностей и методы 

их удовлетворения. Факторы мотивации. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Методы формирования имиджа предприятия. Создание и развитие коммуникационных связей в коллективе. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 8. 

Контроль как одна из 

важнейших функций 

менеджмента горного 

производства 

Содержание учебного материала:  

Виды контрольных функций, их основные элементы: целевая направленность, ориентация на конечный плановый 

результат. Виды и процедуры внутриорганизационного контроля и его формы. Основные требования организации 

эффективного контроля. Сущность, задачи, структура и функции контроллинга. Контроллинг - совокупность методов 

современного менеджмента. Контроллинг как система. Основной принцип контроллинга. 

1 1-2 

Практические занятия: 

Разработка системы  контроллинга на предприятии горного производства 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 
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Тема 9. 

 Маркетинг горного 

производства 

 

 

Содержание учебного материала:  

Маркетинг строителного производства. Роль маркетинга в производственно-хозяйственной деятельности 

строительных предприятий и организаций. Рынок и его структура. Строительное предприятие в структуре 

рынка. Принципы и составные части маркетинга. Управление маркетингом. Основные положения организации 

рекламной деятельности строительных предприятий и организаций. Специфика конкуренции на рынке 

строительного производства. Ценообразование и ценовая политика строительного производства. Организация 

маркетинговой службы. 

1 1-2 

Практические занятия:  

Маркетинг-план предприятия строительного производства. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 10.  

Международный 

менеджмент 

 

Содержание учебного материала: 

Роль и разновидности внешнеэкономических связей (возрастание их значения для России). Либерализация 

внешнеэкономической деятельности. Специфика деловых отношений предприятий с зарубежными фирмами. 

Особенности таких связей со странами ближнего зарубежья, государственное регулирование этой деятельности.  

1 1-2 

Практические занятия:  

Разработка программ и бизнес - планов при работе с фирмами стран СНГ. 
2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 36 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7906-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471003  

2. Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под общей редакцией Х. М. Гумба. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04938-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472368  

3. Гусакова, Е. А.  Основы организации и управления в строительстве : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 648 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14397-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477526 

Дополнительная литература: 

1. Герасимова, Л. Н.  Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов : учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Н. Герасимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

318 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-9916-3731-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426322  

2. Герасимова, Л. Н.  Психология и этика профессиональной деятельности бухгалтера : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Герасимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01154-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469625 

3. Садыкова, Х. Н. Организация производства и менеджмент : учебное пособие / Х. Н. Садыкова, Н. Г. 

Хайруллина. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-9961-

2034-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101446.html 

4. Вотинова, Е. Б. Основы технологической подготовки производства : учебное пособие / Е. Б. Вотинова, М. 

П. Шалимов, А. М. Фивейский ; под редакцией А. В. Березовского. — Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2017. — 168 c. — ISBN 978-5-7996-2171-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106755.html 

5. Калиев, А. Ж. Оценка земли и недвижимости в городе : монография / А. Ж. Калиев. — Оренбург : ОГУ, 

2017. — 167 с. — ISBN 978-5-9917612-2-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159676  

6. Гапоненко, А. Л.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. Л. Гапоненко ; ответственный редактор А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

396 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469426 

Электронные образовательные ресурсы 

https://www.iprbookshop.ru/106755.html
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Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 анализирует управленческую  деятельность 

фирмы горного производства;  

 выбирает методы способы эффективного 

управления горного производства; 

 на основе полученных теоретических и 

практических навыков предлагает 

рекомендации и мероприятия по 

совершенствованию применения элементов 

эффективного менеджмента на действующих  

горных предприятиях; 

 владеет методологией, методикой и техникой 

внедрения передового опыта управления на 

предприятии горного производства; 

 применяет методы организации менеджмента на 

предприятии горного производства. 

Знания:  

 цели, задачи и миссию организации; 

 концепции современных систем управления 

горного производства; 

 бенчмаркинг его виды и этапы развития в горном 

производстве; 

 стратегии, технологии и инструменты 

современного менеджмента горного 

производства. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.15  ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15  Особенности бухгалтерского учета в строительстве  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ОП – общепрофессиональная дисциплина учебного цикла. 

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

     Цель дисциплины - изучение особенностей ведения бухгалтерского учета у заказчика-застройщика и 

организаций, являющихся подрядчиками; изучение правил оценки и порядка ведения учета имущества, 

капитала и обязательств предприятия; изучение особенностей классификации затрат в строительстве и учета 

производственных затрат; изучение первичного учета и заполнение первичной учетной документации, 

имеющей место в строительной отрасли; получение практических навыков формирования и отражения 

информации о хозяйственной деятельности предприятий и организаций в системе бухгалтерского учета. 

      Задачи изучения дисциплины:  

− определение функционального предназначения бухгалтерского учета и его места в системе управления 

предприятием, определение взаимосвязи бухгалтерского учета с другими социально-экономическими, 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами;  

− изучение основ нормативного регулирования бухгалтерского учета в строительстве;  

− раскрытие основных учетных категорий, общепринятых принципов и методологии ведения 

бухгалтерского учета;  

− раскрытие особенностей учета и налогообложения долгосрочных инвестиций у организаций – 

застройщиков;  

− изучение основных правил оценки и учета имущества, капитала и обязательств у организаций-

подрядчиков;  

− изучение порядка документального оформления фактов хозяйственной деятельности как основы 

учетных процедур;  

− изучение порядка сбора, обобщения и представления информации о выполненных подрядных работах в 

строительстве, формируемой в рамках бухгалтерского учета, для принятия управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   составлять документы первичного учета; 

-   составлять бухгалтерские записи по учету имущества организации; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и финансовых обязательств  организации; 

-   формировать бухгалтерские проводки по учету итогов  инвентаризации; 

            - использовать  счета бухгалтерского учета для отражения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

           -  составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- порядок документирования хозяйственных операций; 

- учет имущества организации; 

- порядок разработки рабочего плана счетов организации и особенности его использования в 

бухгалтерских проводках; 

-  бухгалтерские проводки по учету источников и финансовых обязательств  организации; 

- формы бухгалтерской и статистической, налоговой отчетности. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины 
     Программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 24 

в том числе:   

лекции, уроки 10 10 

практические занятия 14 14 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 12 12 

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный зачет  х 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.Учет собственного 

капитала 

 

Содержание учебного материала:  
Общие принципы учета собственного капитала действующего предприятия: понятие капитала и его составные 

элементы, концепции поддержания капитала. Чистые активы организации: расчет чистых активов; контроль 

величины чистых активов.  

Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет приобретения имущества на аукционе и по конкурсу. 

Учет целевого финансирования: понятие средства целевого финансирования и их источников. 

1 1-2 

Практические занятия: 2 2-3 

1.  Формирование бухгалтерских записей по учету собственного капитала на примере хозяйственной 

деятельности строительной организации 
 

2.  Расчет чистых активов. Отражение информации о собственном капитале в бухгалтерской отчетности  

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 2.Учет основных 

средств и нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала:  

Понятие основных средств. Классификация основных средств. Документальное оформление, учет поступления 

и использования основных средств. Учет амортизации основных средств. Особенности учета аренды и лизинга 

основных средств. Виды аренды. Учет основных средств в общей собственности. Выбытие основных средств и 

его учет. Инвентаризация и переоценка основных средств. Учетная политика организации в части основных 

средств.     

Основные принципы учета нематериальных активов. Оценка и амортизация нематериальных активов. 

Документальное оформление и инвентаризация нематериальных активов. Учет операций по движению 

нематериальных активов. Учет деловой репутации организации. Учетная политика организации в части 

нематериальных активов.  

 

1 1-2 

Практические занятия: 2 2-3 

1.  Формирование бухгалтерских записей по учету основных средств и нематериальных активов на примере 

хозяйственной деятельности строительной организации 
 

2.  Отражение информации об основных средствах и нематериальных активах в бухгалтерской отчетности  

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 3.Учет материально-

производственных запасов в 

строительстве 

 

Содержание учебного материала:  

Материально-производственные запасы, их классификация,  оценка, задачи учета. Понятие и оценка 

материальных запасов по международным учетным стандартам.  Документальное оформление поступления и 

расходов производственных запасов                                                                      Учет производственных запасов на 

складах ив бухгалтерии. Синтетический учет производственных запасов. Учет формирования резервов под 

снижение стоимости материальных ценностей. Налоги по хозяйственным операциям движения 

2 1-2 
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производственных запасов. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Контроль за состоянием и 

рациональным использованием производственных запасов и основные направления совершенствования их 

учета. Учет специальных инструментов, приспособлений, оборудования и спецодежды.                           

Практические занятия: 2 2-3 

1.  Формирование бухгалтерских записей по учету материально-производственных запасов на примере 

хозяйственной деятельности строительной организации 
 

2.  Отражение информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской отчетности  

Самостоятельная работа обучающихся  1 - 

Тема 4. Учет денежных 

средств 
Содержание учебного материала:  

Основные принципы организации учета денежных средств. Учет кассовых операций. Учет операций по 

расчетному счету. Учет валютных операций. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. Учет 

переводов в пути.  Инвентаризация денежных средств и денежных документов. Раскрытие информации о 

денежных средствах в бухгалтерской отчетности. Первичный учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами: 

командировочное удостоверение, авансовый отчѐт, служебное задание при направление работника в 

командировку. Представительские расходы. Порядок их учѐта и списания. Организация учѐта расчѐтов с 

подотчѐтными лицами.   

1 1-2 

Практические занятия: 2 2-3 

1.  Формирование бухгалтерских записей по учету денежных средств на примере хозяйственной 

деятельности строительной организации 
 

2.  Отражение информации о денежных средствах в бухгалтерской отчетности  

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 5. Учет расчетов с 

контрагентами 

Содержание учебного материала:  

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой давности. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов по посредническим 

операциям. Расчеты авансов выданных и полученных.  Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.    

Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

1 1-2 

Практические занятия: 2 2-3 

1.  Формирование бухгалтерских записей по учету расчетов с контрагентами на примере хозяйственной 

деятельности строительной организации 
 

2.  Отражение информации о дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности  

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 6. 

Учет труда и заработной 

платы в строительстве 

Содержание учебного материала:  

Задачи учета труда и заработной платы. Учет личного состава организации и использования рабочего времени. 

Порядок организации заработной платы, формы и системы оплаты труда. Организация и документальное 

оформление учета выработки, начисления заработка при повременной и сдельной оплате труда. Доплаты и 

надбавки. Документальное оформление и оплата простоя.  Доплата за работу в сверхурочное время. Оплата работы при 

совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника.  Расчет заработной платы за 

неотработанное время. Удержания и вычеты из заработной платы.  Порядок оформления расчетов с персоналом 

1 1-2 
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по заработной плате. 

Практические занятия: 1 2-3 

1.  Расчет заработной платы строительной бригаде и отражение ее начисления на счетах бухгалтерского учета  

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 7.Учет затрат в 

строительстве 
Содержание учебного материала:  

Задачи и принципы организации учета затрат в строительстве. Классификация затрат.                                              

Система счетов для учета затрат на производство строительной продукции и выполнение строительных работ. 

Учет основных затрат. Сводный учет затрат на производство. 

1 1-2 

Практические занятия: 1 2-3 

 1.  Формирование бухгалтерских записей по учету затрат на примере хозяйственной деятельности 

строительной организации 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Тема 8.  

Учет финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала:  

Понятие финансового результата. Структура и порядок формирования финансового результата. Учет 

финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). Учет прочих доходов и расходов. Учет недостач 

и потерь от порчи ценностей.  Учет резервов предстоящих расходов. Учет расходов будущих периодов. Учет 

доходов будущих периодов. Учет прибылей и убытков. Учет налога на прибыль. Учет чистой прибыли. Учетная 

политика в части формирования финансовых результатов. 

1 1-2 

Практические занятия: 1 - 

1. Расчет финансового результата от обычной и прочей деятельности строительной организации и 

отражение его на счетах бухгалтерского учета 
 2-3 

      2.   Отражение информации о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности  - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 - 

Тема 9.  

Особенности бухгалтерского 

учета в строительстве 

 

Содержание учебного материала:  

Правовые аспекты строительной деятельности. Формы организации строительных работ. Особенности 

учета в подрядной  строительной организации. 

Взаимные расчеты между участниками строительства. Документальное оформление и порядок учета 

выполнения строительных работ из материалов подрядчика, из материалов заказчика, из давальческих 

материалов заказчика. Расчеты за выполненные работы с участием материальных ресурсов. Обеспечение 

строительства оборудованием. 

1 1-2 

Практическое занятие: Документальное оформление и порядок учета выполнения строительных работ из 

материалов подрядчика, из материалов заказчика, из давальческих материалов заказчика. 

1 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 - 

Дифференцированный зачет  - 

Всего: 36 - 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416  

Островская, О. Л.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией О. Л. Островской. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12918-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448552 (дата обращения: 16.12.2021). 

Дополнительная литература: 

1. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471152. 

Экономика строительства. Практикум : учебное пособие / А. Н. Кочурко, А. В. Черноиван, А. Ю. Кулак [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Кочурко. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 120 c. — ISBN 978-985-06-2857-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90860.html 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

https://minfin.gov.ru/
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На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 составляет и обрабатывает первичные документы по 

учету имущества и обязательств; 

 составляет корреспонденции счетов по первичным 

документам и регистрирует в аналитических и 

синтетических регистрах бухгалтерского учета; 

 формирует оборотно-сальдовую ведомость по 

счетам бухгалтерского учета; 

 заполняет формы бухгалтерской отчетности и 

налоговые декларации. 

 

Знания:  

 предмет, метод и задачи бухгалтерского учета в 

строительстве; 

 нормативные бухгалтерские документы всех уровней 

нормативного регулирования в РФ; 

  современные тенденции развития бухгалтерского 

учета в РФ; 

 основные способы и методы ведения бух.учета в 

строительстве; 

 основные формы бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

 существующие программы ведения бухгалтерского 

учета автоматизированным способом. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК.01.01 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

МКД – междисциплинарный курс профессионального модуля. 

 

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

Цель изучения междисциплинарного курса  - является формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по документированию и ведению бухгалтерского учета имущества 

организаций. 

Основными задачами изучения междисциплинарного курса являются: 

 овладение методами ведения и учета источников формирования активов организации; 

 изучение принципов обобщения учетной информации об имуществе; 

 изучение нормативного законодательства РФ в области бухгалтерского учета имущества. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

− принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

− организовывать документооборот; 

− разбираться в номенклатуре дел; 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

− конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

− проводить учет основных средств; 

− проводить учет нематериальных активов; 

− проводить учет долгосрочных инвестиций; 

− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− проводить учет материально-производственных запасов; 

− проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
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− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

− проводить учет текущих операций и расчетов;  

− проводить учет труда и заработной платы;  

− проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

− проводить учет собственного капитала;  

− проводить учет кредитов и займов. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

− общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного 

документа; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки; 

− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

− порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово- 

хозяйственной деятельности организации; 

− инструкцию по применению плана счетов 

− бухгалтерского учета; 

− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре; 

− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

− понятие и классификацию основных средств; 

− оценку и переоценку основных средств; 

− учет поступления основных средств; 

− учет выбытия и аренды основных средств; 

− учет амортизации основных средств; 

− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

− понятие и классификацию нематериальных активов; 

− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально 

производственных запасов; 

− документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

− синтетический учет движения материалов; 

− учет транспортно-заготовительных расходов; 

− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

− систему учета производственных затрат и их классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных расходов; 

− учет и оценку незавершенного производства; 

− калькуляцию себестоимости продукции; 

− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

− технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 
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1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения междисциплинарного курса  

Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов. 

Вид аттестации: экзамен - 4 семестр. 

 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ междисциплинарного курса 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 54 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138 54 84 

в том числе:    

лекции, уроки 48 26 22 

практические занятия 50 28 22 

лабораторные занятия    

семинарские занятия    

контрольные работы    

курсовая работа (проект) 40  40 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося    

Консультации    

Промежуточная аттестация в форме  

экзамена 

  х 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1. 

Учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути 

Содержание учебного материала:  

Понятие денежных средств. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых 

операций. Порядок хранения денег и денежных документов в кассе. Документальное оформление кассовых 

операций. Правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. Инвентаризация кассы. Синтетический учет 

кассовых операций. Учет денежных документов: понятие, виды, оценка, документальное оформление. Учет 

переводов в пути. 

5 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Составление первичных документов. Проведение формальной проверки документов. Составление кассовой 

книги и учетных регистров. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  - - 

Тема 2.  

Учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах в банках 

 

Содержание учебного материала:  

Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках. Расчетный счет, его назначение. Порядок 

открытия расчетного счета. Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные 

документы. Выписка банка. Синтетический учет операций по расчетному счету. Аналитический и 

синтетический учет операций на специальных счетах в банках. 

4 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Составление и оформление документов по безналичным расчетам. Обработка выписок банка. Заполнение 

учетных регистров. 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.  

 Учет кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютному 

счету 

 

Содержание учебного материала:  

Понятие, характеристика и правовая основа валютных операций. Валютные счета организаций. Учет операций 

по валютному счету. Учет кассовых валютных операций. Учет валютных экспортно-импортных операций. 

Расчеты с поставщиками и покупателями в валюте. Учет курсовых разниц. 

4 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Обработка выписок банка с валютного счѐта и заполнение 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 
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Тема 4.  

Учет основных средств 

Содержание учебного материала:  

Понятие, классификация и оценка основных средств. Организация аналитического учета основных средств. 

Документальное оформление операций по учету поступления и использования основных средств. 

Синтетический учет поступления основных средств.  Учет оборудования, требующего монтажа.  Понятие 

амортизации, амортизационных отчислений. Способ начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом 

учете. Порядок начисления амортизации. Синтетический и аналитический учет амортизации основных средств. 

Виды ремонта основных средств и способы его проведения. Документальное оформление и порядок учета 

затрат по ремонту основных средств. Синтетический учет затрат на восстановление основных средств. Причины 

выбытия основных средств. Особенности синтетического учета выбытия основных средств из эксплуатации. 

Документальное оформление выбытия основных средств. Порядок определения непригодности основных 

средств. Учет операций по продаже основных средств. Понятие и содержание арендных отношений. Виды 

аренды. Учет краткосрочной текущей аренды основных средств у арендатора и арендодателя. Учет 

долгосрочной аренды и лизинговых операций лизингополучателя и лизингодателя 

6 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Составление первичной документации по поступлению основных средств. Начисление амортизации основных 

средств.  Составление акта на списание основных средств при их выбытии. Определение финансового 

результата от выбытия основных средств. Отражение на счетах арендных операций и операций по ремонту 

основных средств. 

8 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 5. 

 Учет нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала:  

Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет поступления и 

выбытия нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. 

4 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Составление инвентарной карточки нематериальных активов, установление срока  

использования нематериальных активов. Расчет амортизации нематериальных активов.   

5 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 6.  

Учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений 

 

Содержание учебного материала:  

Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика. Источник финансирования долгосрочных инвестиций. 

Понятие и виды финансовых вложений. Учет затрат на приобретение ценных бумаг (акций, облигаций, 

сертификатов и т.д.). Учет доходов от финансовых вложений и займов. 

4 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Отражение на счетах операций по долгосрочным вложениям. Отражение на счетах операций по приобретению 

ценных бумаг, их оприходованию и продаже. Расчѐт финансовых результатов от продажи. 

5 2-3 
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Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 7.  

Учет материально - 

производственных запасов 

Содержание учебного материала:  

Понятие, классификация, оценка материально-производственных запасов. Фактические затраты при 

приобретении производственных запасов. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. Методы списания материально-производственных запасов. Синтетический и 

аналитический учет движения материалов. Учет транспортно - заготовительных расходов. Учет недостач и 

потерь от порчи ценностей 

6 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Учет поступления материально-производственных запасов. Учет списания материалов.  Учет транспортно-

заготовительных расходов. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

5 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 8. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости  

 

Содержание учебного материала:  

Система учета производственных затрат и их классификация.  Сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управления. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств. Порядок учет труда и заработной платы.  Порядок учета потерь и непроизводственных расходов.  

Порядок учета и оценки незавершенного производства.  Калькуляция себестоимости продукции. 

6 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Оценка незавершенного производства Расчѐт фактической производственной себестоимости. Расчѐт сумм 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов и их списание. Составление сводной калькуляции 

себестоимости брака и потерь в производстве. 

5 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 9.  

 Учет готовой продукции и 

ее реализации  

Содержание учебного материала:  

Понятие готовой, отгруженной и реализованной продукции.  Оценка готовой продукции в учете. Синтетический 

и аналитический учет готовой продукции. Документация по учету готовой продукции. Порядок учета и 

распределение коммерческих расходов.  Способы определения результата от реализации продукции (работ, 

услуг) 

4 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Оформление документации по продаже продукции и отражение на счетах бухгалтерского учета. Учет 

отгруженной готовой продукции.  Расчет, учет и распределение коммерческих расходов.  Составление расчета 

результатов от продажи продукции 

5 2-3 

Контрольные работы - - 



469 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 10.  

Учет текущих операций и 

расчетов 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Списание задолженности по срокам исковой давности. 

Расчѐты по товарным и нетоварным операциям.  Особенности расчѐтов с покупателями, заказчиками, 

поставщиками и подрядчиками. Синтетический и аналитический учѐт расчѐтов. Формы расчѐтов. 

Документальное оформление операций. Учѐт расчѐтов с работниками по прочим операциям и расчѐтов с 

подотчѐтными лицами. Подотчѐтные суммы. Понятие хозяйственных представительских, командировочных 

расходов. Отчѐтность подотчѐтных лиц. Порядок выдачи денег, возмещение расходов по командировкам. 

Синтетический и аналитический учѐт расчѐтов с работниками и подотчѐтными лицами 

5 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Отражение на счетах операций по текущему учѐту и списанию задолженности. Расчѐт сумм командировочных 

расходов. Составление и обработка авансовых отчѐтов. 

5 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

 

Курсовая работа (проект) 40  

Комплексный экзамен х - 

Всего: 138 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального образования / 

И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469695 

2. Бородина, Т. А. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации: методические 

указания : методические указания / Т. А. Бородина. — Красноярск : КрасГАУ, 2015. — 72 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90824 

Дополнительная литература: 

1. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : опорный конспект 

лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический колледж, 2019. — 129 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89491.html 

2. Сидоркина, М. Ю. Практические основы анализа имущества организаций : учебно-методическое пособие / 

М. Ю. Сидоркина. — пос. Караваево : КГСХА, 2016. — 34 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133636 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

https://minfin.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ междисциплинарного курса 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 принимает произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматривает как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

 принимает первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

 проверяет наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

 проводит формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводит группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводит таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 организовывает документооборот; 

 разбирается в номенклатуре дел; 

 заносит данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

 передает первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передает первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправляет ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимает и анализирует план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывает необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструирует поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводит учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводит учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывает особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

 оформляет денежные и кассовые документы; 

 заполняет кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводит учет основных средств; 

 проводит учет нематериальных активов; 

 проводит учет долгосрочных инвестиций; 

 проводит учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводит учет материально-производственных запасов; 

 проводит учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводит учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводит учет текущих операций и расчетов;  

 проводит учет труда и заработной платы;  

 проводит учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 проводит учет собственного капитала; 

 проводит учет кредитов и займов. 

Знания:  

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания 

проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по 

соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов 

обучения:  
− мониторинг роста 

творческой самостоятельности 

и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; определение 

первичных бухгалтерских документов; формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; правила и сроки 

хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово- хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана счетов 

 бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

- автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 
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 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК.02.01 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

МДК – междисциплинарного курса профессионального модуля. 

 

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

    Цель изучения междисциплинарного курса  - освоение обучающимися теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области ведения бухгалтерского учета для профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами изучения междисциплинарного курса являются: 

  изучение теоретических методов и приемов бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации;  

 - получение знаний в области организации бухгалтерского учета, как элемента финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения 

междисциплинарного курса 
Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие 

 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов.  

Вид аттестации: экзамен - 4 семестр. 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ междисциплинарного курса 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№4  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 160 

в том числе:   

лекции, уроки 42 42 

практические занятия 78 78 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект) 40 40 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме  

экзамена 

х х 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Классификация источников 

формирования имущества 

организации  

Содержание учебного материала:  

Понятие источников формирования имущества организации. Классификация источников формирования имущества 

организации. 

6 1-2 

Практические занятия: 

Группировка имущества организации по источникам формирования. 
15 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.  

Учет труда и заработной 

платы  

Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. Виды, формы и системы оплаты труда. 

Документальное оформление операций по учету труда и заработной платы. Особенности начисления заработной 

платы при различных видах, формах и системах оплаты труда. Исчисление среднего заработка для начисления 

отпускных и пособия по временной нетрудоспособности. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате 

труда. Удержания из заработной платы и их учет. 

10 1-2 

- - 

 2-3 

Практические занятия: 

Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. Виды, формы и системы оплаты труда. 

Документальное оформление операций по учету труда и заработной платы. Особенности начисления заработной 

платы при различных видах, формах и системах оплаты труда. Исчисление среднего заработка для начисления 

отпускных. Исчисление среднего заработка для начисления пособий по временной нетрудоспособности. Изучение 

особенностей расчета пособий в связи с материнством. Порядок начисления премий, доплат и надбавок 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы и их учет. 

Удержания НДФЛ из заработной платы и отражение в учете соответствующих операций. Изучение отражения в 

учете использования средств внебюджетных фондов. 

17  

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.  

Учет кредитов и займов  

Содержание учебного материала:  

Сущность и классификация кредитов и займов. Нормативное регулирование их учета. Порядок оформления 

получения кредитов (займов). Начисление и учет по кредитам и займам. Заемные средства, полученные путем 

приобретения МПЗ, работ, услуг. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи 

облигаций. Учет внутренних займов. 

8 1-2 

Практические занятия:  

Сущность и классификация кредитов и займов. Нормативное регулирование учета кредитов и займов. 

Документальное оформление и отражение в учете операций по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. 

Начисление и учет по краткосрочным кредитам и займам. Начисление и учет по долгосрочным кредитам и займам. 

Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов. Отражение в учете расчетов по кредитам и займам 

Начисление и учет процентов по кредитам. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и 

продажи облигаций. Учет внутренних займов. 

15 2-3 
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Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 4. 

Учет собственного капитала 

Содержание учебного материала:  

Понятие и структура собственного капитала предприятия. Учет уставного капитала. Учет расчетов с учредителями 

по вкладам в уставный капитал. Учет собственных акций (долей). Учет резервного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет целевого финансирования. 

8 1-2 

Практические занятия: 

Понятие и структура собственного капитала предприятия. Порядок формирования и изменения уставного капитала. 

Учет уставного капитала. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. Отражение в учете 

начисления и выплаты дивидендов. Учет собственных акций (долей). Учет резервного капитала. Учет добавочного 

капитала. Порядок поступления средств целевого финансирования. Учет целевого финансирования. Учет доходов 

будущих периодов. 

15 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  - - 

Тема 5.  

Учет финансовых 

результатов 

 

Содержание учебного материала:  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности организации. Понятие и 

классификация доходов организации. Понятие и классификация расходов организации. Порядок формирования 

доходов и расходов от обычных видов деятельности Порядок учет прочих доходов и расходов. Учет 

нераспределенной прибыли. Направления использования прибыли. 

10 1-2 

Практические занятия: 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности организации. Понятие и 

классификация доходов организации. Понятие и классификация расходов организации. Порядок формирования 

доходов и расходов от обычных видов деятельности Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. Учет 

прочих доходов и расходов. Учет конечного финансового результата Направления использования прибыли. Учет 

нераспределенной прибыли. 

16 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Курсовая работа (проект) 40  

экзамен х - 

Всего: 160 - 

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). 

 

file:///F:\!!!��������������%2038.02.01\��������������%20���%20����%20��.%20�.�.%20������\����%20���%2038.02.01%20���������%20(2).doc%23_Toc344043636
file:///F:\!!!��������������%2038.02.01\��������������%20���%20����%20��.%20�.�.%20������\����%20���%2038.02.01%20���������%20(2).doc%23_Toc344043637
file:///F:\!!!��������������%2038.02.01\��������������%20���%20����%20��.%20�.�.%20������\����%20���%2038.02.01%20���������%20(2).doc%23_Toc344043637
file:///F:\!!!��������������%2038.02.01\��������������%20���%20����%20��.%20�.�.%20������\����%20���%2038.02.01%20���������%20(2).doc%23_Toc344043637
file:///F:\!!!��������������%2038.02.01\��������������%20���%20����%20��.%20�.�.%20������\����%20���%2038.02.01%20���������%20(2).doc%23_Toc344043637
file:///F:\!!!��������������%2038.02.01\��������������%20���%20����%20��.%20�.�.%20������\����%20���%2038.02.01%20���������%20(2).doc%23_Toc344043636
file:///F:\!!!��������������%2038.02.01\��������������%20���%20����%20��.%20�.�.%20������\����%20���%2038.02.01%20���������%20(2).doc%23_Toc344043637
file:///F:\!!!��������������%2038.02.01\��������������%20���%20����%20��.%20�.�.%20������\����%20���%2038.02.01%20���������%20(2).doc%23_Toc344043637
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Усачева, О. В. Практические основы бухгалтерского учета имущества и источников его формирования в 

организации : учебное пособие / О. В. Усачева. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 331 с. — ISBN 978-5-

7782-4081-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152357  

2. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : опорный 

конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический колледж, 2019. — 129 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89491.html  

Дополнительная литература: 

1 Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471152 

2 Дорман, В. Н.  Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман ; под научной редакцией 

Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 107 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08387-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472161 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

https://minfin.gov.ru/
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На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется. 

Официальный сайт СПС «Консультант-плюс» (www.consultant.ru)   

Официальный сайт практической помощи бухгалтеру(www.klerk.ru) 

Официальный сайт СПС «Гарант» (www.garant.ru)  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
рассчитывает заработную плату сотрудников; 

- определяет сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; 

- определяет финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

- определяет финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

- проводит учет нераспределенной прибыли; 

- проводит учет собственного капитала; 

- проводит учет уставного капитала; 

- проводит учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

- проводит учет кредитов и займов. 

 

Знания:  

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; принципы 

организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического 

учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления. 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1461266882998000&usg=AFQjCNGa8Wzuq8NbzVeOAknNCirZ97PnJw
https://www.google.com/url?q=http://www.klerk.ru&sa=D&ust=1461266883001000&usg=AFQjCNE1QPfTFBiTwItYa0KJrpV4FvIxBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru&sa=D&ust=1461266882999000&usg=AFQjCNEA-xhBO3i3TV1KhkqpO8k7KdOBMQ
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК.02.02 БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.02.02 Бухгалтерские технологии проведения и оформления инвентаризации  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

МДК – междисциплинарного курса профессионального модуля. 

 

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

Цель изучения междисциплинарного курса  -  формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств предприятий различных форм собственности, осознание значимости, места и роли учетной 

информации в системе управления для принятия управленческих решений. 

Основными задачами изучения междисциплинарного курса являются: 

 - формирование знаний о предназначении инвентаризации, принципах ее организации и ведения в 

организациях, основ законодательного и нормативного регулирования бухгалтерской технологии проведения и 

оформления инвентаризации в Российской Федерации, принципах, методах и формах ее документирования;  

- формирование представления о прогрессивных формах и методах проведения инвентаризации;  

- использование данных инвентаризации для принятия обоснованных управленческих решений и 

анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- использование теоретических знаний и практических навыков оформления и проведения 

инвентаризации для применения контрольных функций бухгалтерского учета в организации и проведении 

внутреннего анализа на предприятиях 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 



482 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения 

междисциплинарного курса 
Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное Задания проблемного характера;  
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профессиональное и личное развитие 

 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и 

клиентами 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов. 

Вид аттестации: экзамен - 4 семестр. 

 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ междисциплинарного курса 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 118 

в том числе:   

лекции, уроки 58 58 

практические занятия 60 60 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

х х 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

 Организация проведения 

инвентаризации 

имущества и обязательств 

 

Содержание учебного материала:  

Сущность, виды и сроки проведения инвентаризации. Общие правила и этапы проведения инвентаризации 

имущества и обязательств. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества и обязательств. Определение и оформление результатов инвентаризации и отражения в учете. 

10 1-2 

Практические занятия: 

Сущность, виды и сроки проведения инвентаризации. Общие правила и этапы проведения инвентаризации 

имущества и обязательств. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества. Определение и оформление результатов инвентаризации и отражения в учете. 

10 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.  

Инвентаризация 

внеоборотных активов 

Порядок проведения  и оформления результатов инвентаризации основных средств. Порядок проведения и 

оформления результатов инвентаризации нематериальных активов. 
9 1-2 

Практические занятия: 

Порядок проведения  и оформления результатов инвентаризации основных средств. Порядок проведения и 

оформления результатов инвентаризации нематериальных активов. 

10 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.  

Инвентаризация 

оборотных активов 

Содержание учебного материала:  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации материально-производственных запасов. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации незавершѐнного производства. Порядок 

проведения и оформления инвентаризации результатов готовой продукции. Порядок проведения и оформление 

результатов инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой 

отчетности. 

10 1-2 

Практические занятия:  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации материально-производственных запасов. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации незавершѐнного производства. Порядок 

проведения и оформления инвентаризации результатов готовой продукции. Порядок проведения и оформление 

результатов инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой 

отчетности. 

10 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 4. 

Инвентаризация расчетов 

Содержание учебного материала:  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. Порядок выявления задолженности, 

нереальной к взысканию. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности экономического субъекта. Порядок проведения и оформления результатов 

10 1-2 
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инвентаризации по расчетам с персоналом по оплате труда, подотчетных сумм  и прочих операций. 

Практические занятия: 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов. Порядок выявления задолженности, 

нереальной к взысканию. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации по расчетам с 

покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, разными дебиторами и кредиторами. Порядок 

проведения и оформления результатов инвентаризации по расчетам с персоналом по оплате труда, подотчетных 

сумм  и прочих операций. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

10 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  - - 

Тема 5.  

Инвентаризация целевого 

финансирования и доходов 

будущих периодов  

Содержание учебного материала:  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирования. Порядок проведения 

и оформления инвентаризации доходов будущих периодов. 

9 1-2 

Практические занятия: 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирования. Порядок проведения 

и оформления инвентаризации доходов будущих периодов. 

10 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 6. 

Инвентаризация недостач 

и потерь от порчи 

ценностей 

Содержание учебного материала:  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей. Порядок 

проведения и оформления результатов инвентаризации и отражение в учете излишков. 

10 1-2 

Практические занятия: 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей. Порядок 

проведения и оформления результатов инвентаризации и отражение в учете излишков. 

10 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Экзамен х - 

Всего: 118 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Самоцветова, Т. С. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : учебное 

пособие / Т. С. Самоцветова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2017. — 227 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143000  

2. Ивановская, К. А. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации: практикум : 

учебное пособие / К. А. Ивановская. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 49 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171716.  

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : учебное пособие / 

составитель Т. С. Самоцветова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2017. — 174 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142999 

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471152 

3. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

https://urait.ru/bcode/469416
https://minfin.gov.ru/
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содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется. 

Официальный сайт СПС «Консультант-плюс» (www.consultant.ru)   

Официальный сайт практической помощи бухгалтеру(www.klerk.ru) 

Официальный сайт СПС «Гарант» (www.garant.ru)  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- определяет цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

- руководствуется нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

- пользуется специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

- дает характеристику активов организации; 

- готовит регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передает их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- составляет инвентаризационные описи; 

- проводит физический подсчет активов; 

- составляет сличительные ведомости и устанавливает 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- выполняет работу по инвентаризации основных средств 

и отражает ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполняет работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражает ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполняет работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражает ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- формирует бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

- формирует бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

- составляет акт по результатам инвентаризации; 

- проводит выверку финансовых обязательств; 

- участвует в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

- проводит инвентаризацию расчетов; 

- определяет реальное состояние расчетов; 

- выявляет задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

- проводит инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

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

доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводит сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполняет контрольные процедуры и их 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1461266882998000&usg=AFQjCNGa8Wzuq8NbzVeOAknNCirZ97PnJw
https://www.google.com/url?q=http://www.klerk.ru&sa=D&ust=1461266883001000&usg=AFQjCNE1QPfTFBiTwItYa0KJrpV4FvIxBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru&sa=D&ust=1461266882999000&usg=AFQjCNEA-xhBO3i3TV1KhkqpO8k7KdOBMQ
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документирование, готовит и оформляет завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

Знания:  

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; принципы 

организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического 

учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МКД.03.01ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МКД.03.01Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа междисциплинарного курсаможет быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

МКД–междисциплинарный курс профессионального модуля 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

Цель междисциплинарного курса – формирование у студентов знаний теоретических основ и практических 

навыков в области организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Задачи междисциплинарного курса:  

1. Формирование знаний об общих правилах исчисления и уплаты страховых взносов. 

2. Формирование представления о прогрессивных формах и методах организации учета налогов и сборов.  

3. Использование данных бухгалтерского учета налогов и сборов для принятия обоснованных управленческих 

решений и анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Использование теоретических знаний и практических навыков для применения контрольных функций 

бухгалтерского учета имущества в организации и проведении внутреннего анализа на предприятиях 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения;  

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

- выделять элементы налогообложения;  

- определять источники уплаты налогов сборов, пошлин;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 - организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 - заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению определять объекты налогообложения 

для исчисления Единого социального налога (ЕСН);  

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 - применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";  

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

 - осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка;  

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования;  

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 
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 - оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, 

КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных 

образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

- виды и порядок налогообложения;  

- систему налогов Российской Федерации;  

- элементы налогообложения;  

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 - правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа;  

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; - учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению;  

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";  

- сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН); 

 - объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 - порядок и сроки исчисления ЕСН;  

- особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской Федерации;  

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 - использование средств внебюджетных; 

 - использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка;  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения междисциплинарного курса 
Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную Задания проблемного характера;  
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коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов. 

Вид аттестации: экзамен - 5 семестр. 

 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции, уроки 50 50 

практические занятия 56 56 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося - - 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  х 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Налог на 

добавленную 

стоимость и его 

учет 

Содержание учебного материала:  

Объект налогообложения НДС. Операции, не признаваемые  объектом  налогообложения  НДС.  

Налоговые ставки по НДС. Регулирование хозяйственных операций через систему льготирования при исчислении НДС. 

Отличия в применении нулевой ставки по НДС от операций, освобожденных от его уплаты. Бухгалтерские записи, 

связанные с начислением НДС и налоговыми вычетами.  Оформление платежных документов на перечисление НДС. 

Правила и порядок составление налоговой декларации по НДС. 

8 1-2 

Практические занятия: 

Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), подлежащего уплате в бюджет и постановка бухгалтерского учета 

операций по его исчислению. 

Заполнение налоговой декларации по НДС. 

7 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2. 

Учет расчетов с 

бюджетом по 

налогу на 

доходы  

Физических лиц 

Содержание учебного материала:  

Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения, налоговые ставки и порядок исчисления. Порядок 

предоставления стандартных налоговых вычетов. Порядок предоставления социальных налоговых вычетов. Порядок 

предоставления имущественных налоговых вычетов. Порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов. 

Материальная выгода как дополнительная база при исчислении НДФЛ. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ. Оформление 

платежных документов на перечисление НДФЛ. 

Правила и порядок составления налоговых деклараций по НДФЛ. 

6 1-2 

Практические занятия: 

Расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и отражение на счетах бухгалтерского учета. 

Заполнение справки по форме 2- НДФЛ. 

8 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.  

Учет расчетов 

по страховым 

взносам 

 

Содержание учебного материала:  

Законодательство по страховым взносам, плательщики и объекты обложения. База для исчисления страховых взносов 

организациями и перечень выплат, не подлежащих обложению. Тарифы   страховых  взносов. Возможность  применения  

пониженных тарифов и необходимость применения дополнительных тарифов. Размер страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей (ИП), не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам. Порядок 

исчисления и уплаты страховых взносов организациями. Организации учѐта страховых взносов. 

Правила и порядок составления форм отчетности по страховым взносам 

6 1-2 

Практические занятия:  

Расчет страховых взносов и их отражение в учете. Формирование Расчета по страховым взносам. 

Заполнение отчета по страховым взносам. 

7 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 4.  

Учет расчетов с 
Содержание учебного материала:  

Сравнительная характеристика классификаций доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Применение 
6 1-2 
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бюджетом по 

налогу на 

прибыль 

организации 

требований ПБУ 18/02 для расчета текущего налога на прибыль. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу 

на прибыль организации. Порядок определения расходов, связанных с производством и реализацией, их классификация. 

Порядок признания в налоговом учете материальных расходов. Порядок признания в налоговом учете расходов на оплату 

труда. Порядок признания в расходах на оплату труда добровольного страхования сотрудников организации. Признание 

имущества амортизируемым в налоговом учете и его оценка. Понятия «нематериальные активы» и «основные средства» для 

целей налогового учета.  Особенности налогового учета амортизируемого имущества. Методы и порядок расчета сумм 

амортизации в налоговом учете. Условия применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации. 

Порядок налогового учета прочих расходов, связанных производством и (или) реализацией. Порядок признания 

внереализационных расходов в налоговом учете. Общий порядок признания расходов при методе начисления. Общий 

порядок признания расходов при кассовом методе.  Налоговая база и ставки по налогу на прибыль организаций. Порядок 

исчисления налога на прибыль организации и авансовых платежей. 

Правила и порядок составление налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Практические занятия:  

Расчет налога на прибыль организации и постановка бухгалтерского учета операций по его исчислению. Составление 

налоговой декларации. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль. 

7 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 5.  

Транспортный 

налог: 

исчисление и 

учет 

Содержание учебного материала:  

Порядок установления транспортного налога, его плательщики и объект налогообложения. Налоговая база, налоговый 

период  и налоговые ставки по транспортному налогу. Налоговые льготы, предусмотренные для плательщиков 

транспортного налога. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по транспортному налогу. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по транспортному налогу. Бухгалтерский учет начисленных и уплаченных сумм 

транспортного налога. 

Правила и порядок составление налоговой декларации по транспортному налогу. 

6 1-2 

Практические занятия: 

Расчет транспортного налога и отражение на счетах бухгалтерского учета. 

Заполнение налоговой декларации по транспортному налогу. 

7 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 6.  

Налог на 

имущество 

организаций: 

порядок расчета 

и учет 

Содержание учебного материала:  

Плательщики, объект обложения и налоговая база по налогу на имущество организаций. Порядок определения налоговой 

базы по налогу на имущество организаций. Налоговый и отчетный период, налоговая ставка и налоговые льготы по налогу 

на имущество организаций. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу на имущество организаций. Налоговая 

декларация. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций. 

Правила и порядок составление налоговой декларации по транспортному налогу. 

6 1-2 

Практические занятия:  

Расчет налога на имущество организации, составление налоговой декларации и отражение в учете. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 

7 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 7. Содержание учебного материала:  6 1-2 
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Порядок расчета 

и учет 

земельного 

налога 

 

Плательщики, объект обложения и база для исчисления земельного налога. Налоговая база и налоговые ставки земельного 

налога. Налоговые льготы по земельному налогу и порядок его исчисления. Порядок, сроки уплаты земельного налога и 

авансовых платежей, налоговая декларация. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по земельному налогу. 

Практические занятия: 

Расчет земельного налога. Отражение в бухгалтерском учете его начисления и перечисления. 
7 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 8.  

Упрощенная 

система 

налогообложени

я 

Содержание учебного материала:  

Порядок применения УСН и плательщики этой системы. Объекты налогообложения при УСН, порядок определения и 

признания доходов и расходов. Налоговая база, период и ставки при УСН. Порядок исчисления и уплаты налога, 

формирования и сдачи налоговой декларации по УСН. Правила ведения Книги учета доходов и расходов организаций и  

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН 

Правила и порядок составление налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

6 1-2 

Практические занятия: 

Составление книги учета доходов и расходов. Организация бухгалтерского учета при упрощенной схеме. Исчисление 

налога. 

Заполнение налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Экзамен  - 

Всего: 106 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13289-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476688 

2. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: практикум : учебное пособие / составитель 

О. Е. Иванова. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 33 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171721 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477927 

Дополнительная литература  

1. Мамедова, Н. А.  Управление государственными и муниципальными закупками : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13829-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475501 

2. Сидоркина, М. Ю. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами : учебное пособие / М. Ю. 

Сидоркина, О. Е. Иванова. — пос. Караваево : КГСХА, 2016. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133615 

3. Бурунова, А. В. Сборник задач по МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации», МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» : учебное 

пособие / А. В. Бурунова. — Москва : Прометей, 2018. — 94 с. — ISBN 978-5-907003-19-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107116 

4. Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15100-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487237. 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

https://urait.ru/bcode/477927
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предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- определяет виды и порядок налогообложения;  

- ориентируется в системе налогов Российской Федерации;  

- выделяет элементы налогообложения;  

- определяет источники уплаты налогов сборов, пошлин;  

- оформляет бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 - организовывает аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 - заполняет платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

- выбирает для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты;  

- выбирает коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени;  

- пользуется образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин;  

- проводит учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

определяет объекты налогообложения для исчисления Единого социального 

налога (ЕСН);  

- применяетпорядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 - применяет особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;  

- оформляет бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

- осуществляет аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию";  

- проводит начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- использует средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 - осуществляет контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

- заполняет платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

- выбирает для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 - оформляет платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 - пользуется образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

Формы контроля 

обучения:  
− домашние задания 

проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по 

соответствующим темам; 

− устный опрос. 

 

Методы оценки 

результатов обучения:  
− мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
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- заполняет данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 - пользуется образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

- осуществляет контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

 

Знания:  
виды и порядок налогообложения;  

- систему налогов Российской Федерации;  

- элементы налогообложения;  

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;  

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 - правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;  

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени;  

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; - учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";  

- сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН); 

 - объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 - порядок и сроки исчисления ЕСН;  

- особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования;  

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 - использование средств внебюджетных; 

 - использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МКД.04.01 ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МКД.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

МКД– междисциплинарный курс профессионального модуля 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

Цель междисциплинарного курса – научить студентов составлять бухгалтерскую отчетность, налоговые 

декларации и формы статистической отчетности по страховым взносам.  

Задачи междисциплинарного курса:  

- составление бухгалтерской отчетности; 

- составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в 

государственных органах. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

-  бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

-  методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 
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формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

-  форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

-  сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения междисциплинарного курса 
Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов. 

Вид аттестации: экзамен - 6 семестр. 

 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 58 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 58 56 

в том числе:    

лекции, уроки 61 29 32 

практические занятия 53 29 24 

лабораторные занятия    

семинарские занятия    

контрольные работы    

курсовая работа (проект)    

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося    

Консультации    

Промежуточная аттестация в форме экзамена   х 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Концепция бухгалтерской 

отчетности в России и 

международной практике 

Содержание учебного материала:  

1. Определение и основные задачи. Пользователи бухгалтерской информации. 

2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

3. Основные правила (принципы) ведения и регулирования бухгалтерского учета в России. 

4. Международные бухгалтерские принципы 

4 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Основные правила (принципы) ведения и регулирования бухгалтерского учета в России 

4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2. 

Основные принципы и 

правила составления 

отчетности 

Содержание учебного материала:  

1.Виды отчетности 

2.Особенности формирования бухгалтерской отчетности 

3.Источники формирования отчетности 

4.Порядок и сроки предоставления бухгалтерской отчетности 

4 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Особенности формирования бухгалтерской отчетности 
4 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.  

Бухгалтерский баланс - 

основная форма отчетности. 

Содержание учебного материала:  

1. Бухгалтерский баланс - основная форма в системе отчетности 

2. Принципы и значение бухгалтерского баланса 

3. Классификация бухгалтерских балансов 

4. Подготовительные работы к составлению бухгалтерского баланса 

5. Строение бухгалтерского баланса и техника его составления. Взаимосвязь его разделов и статей 

6.Правила оценки актива и пассива баланса 

6 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Заполнение бухгалтерского баланса  

Работа с программой 1С:Предприятие 

 2-3 

7  

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 4.  

Отчет о финансовых 
Содержание учебного материала:  

1. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах 
6 1-2 



503 

результатах 2. Нормативная база и требования по составлению отчета о финансовых результатах 

3.Источники формирования статей в отчѐте о финансовых результатах 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Заполнение отчета о финансовых результатах 

Работа с программой 1С:Предприятие 

6 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся  - - 

Тема 5.  

Отчеты об изменении 

капитала, отчет о движении 

денежных средств 

 

Содержание учебного материала:  

1.Основные принципы составления отчетов  

2. Формирование статей отчетов 

З. Отчеты в международной и российской практике 

8 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Заполнение отчета об изменениях капитала 

Заполнение отчета о движении денежных средств 

Работа с программой 1С:Предприятие 

6 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 6.  

Пояснения к отчетности 

(Бухгалтерскому балансу и 

отчету о 

финансовых результатах) 

 

Содержание учебного материала:  

1.Роль приложений к бухгалтерскому балансу в оценке реального финансового положения предприятия. 

2.Раскрытие состава информации, входящей в приложения 

9 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия:  

Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

6 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 7.  

Упрощенная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Содержание учебного материала:  

1.Способы составления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2.Показатели упрощенных форм финансовой отчетности. 

6  

Лабораторные занятия   

Практические занятия: 

Заполнение упрощенных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности  
5  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 8.  

Консолидированная 

бухгалтерская отчетность 

Содержание учебного материала:  

1. Понятие, значение консолидированной бухгалтерской отчетности и требования к ней 

2. Правила отражения показателей о зависимых обществах в консолидированной бухгалтерской отчетности 

3.Методика составления консолидированной финансовой отчетности 

6 1-2 

Лабораторные занятия - - 
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Практические занятия: 

Составления консолидированной финансовой отчетности 

5 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 9.  

Порядок заполнения и 

предоставления налоговых 

деклараций и форм 

отчетности по страховым 

взносам 

Содержание учебного материала:  

1.Формы налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам и инструкции по их заполнению.  

2.Формы налоговых деклараций по региональным налогам и сборам и инструкции по их заполнению.  

3.Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы. 4.Заполнение отчетности в 

ПФР, ФФОМС и ТФОМС. 

6 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Заполнение форм налоговых деклараций 

Заполнение форм отчетности по страховым взносам 

5 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 10.  

Искажения бухгалтерской 

отчетности, способы 

выявления и исправления 

ошибок 

Содержание учебного материала:  

1.Виды искажений бухгалтерской отчетности 

2.Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности 

3.Виды искажений бухгалтерской отчетности 

6 1-2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

Устранение искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
5 2-3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Экзамен  - 

Всего: 114 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник для СПО / А. И. Гомола, 

С. В. Кириллов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0424-3, 

978-5-4486-0626-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93549.html 

2. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-0105-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72534.html 

Дополнительная литература: 

1. Островская, О. Л.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией 

О. Л. Островской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12918-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448552. 

2. Богатырева, С. Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник для среднего профессионального 

образования / С. Н. Богатырева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 492 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15228-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/487972. 

3. Трофимова, Л. Б.  Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Б. Трофимова. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15255-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488057. 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 
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авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- отражает нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации; 

- определяет результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- закрывает учетные бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- устанавливает идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

- осваивает новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполняет поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

 

Знания:  

- законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном 

деле, в области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного 

характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по 

соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов 

обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
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-  бухгалтерский баланс как основную форму 

бухгалтерской отчетности; 

-  методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского 

учета; 

- порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее заполнению; 

-  форму статистической отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

-  сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МКД.04.02 ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МКД.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

МКД– междисциплинарный курс профессионального модуля 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

Цель междисциплинарного курса – формирование у обучающихся глубоких знаний по организации и методике 

проведения анализа форм бухгалтерской, статистической, консолидированной и 

сегментарной отчетности с целью обоснованной оценки финансовых результатов деятельности, выявления 

влияния факторов и причинно-следственных связей, поиска неиспользованных резервов.  

Задачи междисциплинарного курса:  

- изучить систему финансовой отчетности предприятия; 

- научиться анализировать эту отчетность и делать профессиональные выводы о состоянии предприятия 

(группы предприятий); 

-  выявлять сильные и слабые стороны объекта анализа. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

− использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем; 

− определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

− выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

− применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка); 

− выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

− оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

− формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

− анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

− определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и материально- 

технических ресурсах; 

− определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 

− планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять 

контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 

− распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников); 

− проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

− формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 
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− координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения финансового 

анализа; 

− оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

− формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

− разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта; 

− применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и 

управления денежными потоками; 

− составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; 

− вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы). 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового анализа; 

-процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

-порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 

-порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников но показателям баланса; 

-процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

-состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

-процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

-процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

-принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

-процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности;  

-процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения междисциплинарного курса 
Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов. 

Вид аттестации: экзамен - 6 семестр. 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 100 

в том числе:   

лекции, уроки 50 50 

практические занятия 50 50 

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме экзамена х х 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1.  

Роль и содержание  анализа 

финансовой отчетности 

Содержание учебного материала:  

Понятие, содержание, система показателей и задачи  анализа финансовой отчетности. 

Разделы и разновидности анализа финансовой отчетности. 

Принципы, методика и организация анализа финансовой отчетности. 

5 1-2 

Практические занятия 5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2. 

Концепция бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала:  

Понятие финансовой отчетности, ее классификация. Цели и общие принципы формирования отчетности в России и 

международной практике.  

Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользователей. 

Система нормативного регулирования отчетности, порядок составления и анализ соответствия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности налоговым декларациям и статистическим отчетам. 

Объекты, задачи, методы и приемы анализа финансовой отчетности. 

Бухгалтерский баланс: принципы и порядок составления. Сроки предоставления и пользователи. 

5 1-2 

Практические занятия: 

Состав финансовой отчетности, ее классификация и взаимосвязи форм.  

Соответствие бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и статистическим отчетам. 

5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.  

Содержание и анализ 

формы  

«Бухгалтерский баланс» 

Содержание учебного материала:  

Содержание и задачи анализа бухгалтерского баланса. 

Анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса. 

Анализ ликвидности и платежеспособности организации.  

Анализ финансовой устойчивости по данным бухгалтерского баланса. 

5 1-2 

Практические занятия:  

Анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса. 

Анализ ликвидности и платежеспособности организации.  

Анализ финансовой устойчивости по данным бухгалтерского баланса. 

 2-3 

5  

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 4.  

Содержание и анализ 

формы «Отчет о 

финансовых результатах» 

Содержание учебного материала:  

Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в рыночной экономике. 

Трендовый анализ реализации продукции и обоснование устойчивого тренда. 

Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. 

Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности. 

5 1-2 

Практические занятия:  

Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. 
5 2-3 
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Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности. 

Самостоятельная работа обучающихся  - - 

Тема 5.  

Содержание и анализ 

формы  «Отчет об 

изменениях капитала» 

Содержание учебного материала:  

Содержание отчета об изменении капитала. 

Оценка состава и движения собственного капитала организации. 

Оценка чистых активов организации. 

Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала. 

5 1-2 

Практические занятия: 

Оценка состава и движения собственного капитала организации. 

Оценка чистых активов организации. 

Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала. 

5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 6.  

Анализ информации, 

содержащейся в форме 

«Отчет о движении 

денежных средств» 

Содержание учебного материала:  

Значение, функции и роль отчета о движении денежных средств в оценке приращения денежных средств и его 

взаимосвязь с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах. 

Анализ состава, структуры и движения денежных средств по видам деятельности. 

Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств. 

5 1-2 

Практические занятия:  

Анализ состава, структуры и движения денежных средств по видам деятельности. 

Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств. 

5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 7.  

Анализ прочей 

информации, содержащейся 

в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах 

Содержание учебного материала:  

Содержание приложения к бухгалтерскому балансу. 

Анализ нематериальных активов и основных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ расходов по обычным видам деятельности. 

5  

Практические занятия: 

Анализ движения нематериальных активов и основных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ расходов по обычным видам деятельности. 

5  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 8.  

Особенности анализа 

консолидированной 

отчетности организации 

Содержание учебного материала:  

Сущность и основные понятия консолидированной отчетности в России 

Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной отчетности 

Методы консолидации отчетности 

Анализ консолидированной отчетности. 

5 1-2 

Практические занятия: 

Методы консолидации отчетности 

Анализ консолидированной отчетности. 

5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 



513 

Тема 9.  

Специфика анализа 

сегментарной отчетности 

Содержание учебного материала:  

Сущность и назначение сегментарной отчетности 

Раскрытие информации по отчетным сегментам. 

Анализ сегментарной отчетности. 

5 1-2 

Практические занятия: 5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 10.  

Анализ прочей информации, 

содержащейся в 

пояснительной записке 

Содержание учебного материала:  

Проблемы обоснования критерия существенности информации в отечественной и международной практике. 

Влияние изменений в учетной политике на финансовое положение предприятия, оцениваемое по данным 

отчетности. 

Раскрытие информации об изменениях в условиях функционирования организации: изменение условий рынка, 

партнеров, кредитной политики, валютной ситуации. 

Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана организации и принятии 

различных управленческих решений. 

Формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности 

5 1-2 

Практические занятия: 5 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Экзамен  - 

Всего: 100 - 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-0105-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72534.html 

2. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. М. Сорокина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15012-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486408. 

Дополнительная литература: 

1. Островская, О. Л.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией 

О. Л. Островской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12918-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448552. 

2. Богатырева, С. Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник для среднего профессионального 

образования / С. Н. Богатырева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 492 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15228-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/487972. 

3. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального образования / 

И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469695. 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная электронная 

библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов (для 

большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 журналов 

в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за последние 

несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 1995–2004 

гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей части 

выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны (знаменитая 

«Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. Располагая 

уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций РГБ», в 

которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и авторефератов (в 
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свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – содержит 

информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. На портале 

также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к сайту 

регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  
− использует методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливает причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем; 

− определяет источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

− выбирает генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применяет при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 

формирует выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

− применяет методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

− выявляет и оценивает риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

− оценивает соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

− формирует информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

− анализирует налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

− определяет объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально- технических ресурсах; 

− определяет источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

− планирует программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

− распределяет объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

− проверяет качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

− формирует аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

− координирует взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

− оценивает и анализирует финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

− формирует обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

− разрабатывает финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического 

субъекта; 

− применяет результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

Формы контроля 

обучения:  
− домашние задания 

проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по 

соответствующим темам; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки 

результатов обучения:  
− мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 
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− составляет прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

− вырабатывает сбалансированные решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы). 

 

Знания:  
-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового анализа; 

-процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

-порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

-порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников но показателям баланса; 

-процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

-состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

-процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

-процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

-принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

-процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;  

-процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
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Приложение   II.1.2 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК.05.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «КАССИР» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа междисциплинарного курсаможет быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

МКД–междисциплинарный курс профессионального модуля 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

Цель междисциплинарного курса  - научить обучающихся  выполнять и вести учет различных кассовых 

операций,осуществлять и документировать хозяйственные операции по приходу и расходу денежных средств в 

кассе. 

Основными задачами изучения междисциплинарного курса являются: 

− приобретение обучающимися умений в работе кассира,  

− умение организовать свою работу,  

− развитие интереса к получаемой специальности. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

− принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью;  

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку;  

− организовывать документооборот;  

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;  

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;  

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы;  

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

− руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов;  

− готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

− проводить физический подсчет активов;  

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

− определение первичных бухгалтерских документов;  

− оформление форм кассовых и банковских документов; 

−  понятие первичной бухгалтерской документации;  

− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного 

документа;  

−  порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки;  

−  порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

−  порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;  

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

−  нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;  



518 

− основные понятия инвентаризации активов;  

− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;  

− процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

− приемы физического подсчета активов. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения междисциплинарного курса 
Программа междисциплинарного курса в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК  2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 
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требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах 

и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов. 

Вид аттестации: экзамен - 5 семестр. 

 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 100 

в том числе:   

лекции, уроки 40 40 

практические занятия   

лабораторные занятия 60 60 

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося - - 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  х 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1   2 3 4 

Тема 1. 

Правила организации 

наличного и безналичного 

денежного обращения в 

Российской Федерации  

Содержание учебного материала:  

Прием денежной наличности учреждениями банков. Порядок и сроки сдачи наличных денег. Понятие лимита. 

Выдача денежной наличности на определение цели. Документация по оформлению наличного денежного 

обращения. 

4 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 1. Решение практических ситуационных задач по приему и выдаче денежной наличности.  

Лабораторное занятие № 2. Заполнение документов по оформлению наличного денежного обращения. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2. Прогнозирование 

наличного денежного 

оборота  

Содержание учебного материала:  

Объем, источники поступлений и направлений выдач наличных денег. Прогноз кассовых оборотов по источникам 

поступлений и направлений выдач денежной наличности. 

4 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 3. Решение практических ситуационных задач по прогнозированию наличного денежного 

оборота.  

Лабораторное занятие № 4. Практическое заполнение документации по прогнозированию наличного денежного 

оборота. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 3.  

Организация кассовой 

работы на предприятии.  

Содержание учебного материала:  

Правила организации кассы на предприятии. Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности 

работодателя и кассира. Документальное оформление материальной ответственности. 

2 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 5. Оформление договора о материальной ответственности. 
6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 4. 

Порядок совершения 

операции наличными 

деньгами и безналичными 

расчетами. 

Содержание учебного материала:  

Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. Понятие денежных документов и их 

виды. Требования к введению кассовой книги и хранению денег и денежных документов. Расчетно-кассовые 

операции в иностранной валюте. Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных 

средств и денежных документов при их хранении и транспортировке. 

4 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 6. Оформление бланков строгой отчетности по кассе.  

Лабораторное занятие № 7. Оформление кассовых документов.  

Лабораторное занятие № 8. Составление отчетности и ведение кассовой книги. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 5.  

Организация работы с 

Содержание учебного материала:  

О правилах определения признаков подлинности и платежности денежных знаков российской валюты и других 
4 1-2 
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неплатежными, 

сомнительными и имеющие 

признаки подделки 

денежной наличностью.  

иностранных государств. 

Лабораторные занятия:  
Лабораторное занятие № 9. Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 6. 

Цели и задачи учета 

кассовых операций. Лимит 

остатка наличных денег в 

кассе  

 

Содержание учебного материала:  

Основные задачи ведения бух.учета кассовых операций. Лимит остатка наличных денег в кассе, его сущность и 

порядок расчета. 

4 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 10. определить  порядок соблюдения Лимита остатка наличных денег в кассе организации, 

на предприятии, фирме.   

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 7.  

Первичные документы, 

применяемые 

организациями при ведении 

кассовых операций 

Содержание учебного материала:  

Приходные и расходные кассовые операции, их документальное оформление. Основные реквизиты приходных и 

расходных кассовых ордеров, применяемых  в организациях при ведении кассовых операций.   

4 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 11. составить приходный и расходный кассовые ордера, применяемые в организации для 

ведения кассовых операций. Составить Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров  

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 8. 

Кассовая книга. Отчет 

кассира. 

Содержание учебного материала:  

Кассовая книга, ее сущность и значение. Порядок подготовки кассовой книги к работе. Отчет кассира. Сверка 

кассовых операций.   

4 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 12. Составить бухгалтерские проводки, произвести записи в Кассовой книге и отчете 

кассира. 

6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 9.  

Получение наличных денег 

с расчетного счета для 

выдачи зарплаты   

 

Содержание учебного материала:  

Порядок оформления платежных ведомостей по заработной плате. Заполнение чека для получения денежных средств 

с расчетного счета. Выдача заработной платы. 

4 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 13.Составить бухгалтерские проводки по расчетам с работниками по зарплате.   

Лабораторное занятие № 14.Рассчитать налогооблагаемую базу по НДФЛ. Оформить бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление НДФЛ.     

2 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 10.  

Организация расчетов с 

подотчетными лицами 

Содержание учебного материала:  

Объявление на взнос наличными. Правила заполнения. Основные реквизиты: данные вносителя, ИНН получателя, 

КПП, расчетный счет получателя, основания.  Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами. 

2 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 15. Учет расчетов с подотчетными лицами. Заполнение авансовых отчетов по командировке 

и по операционным расходам.  

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 
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Тема 11. 

Инвентаризация наличных 

денег в кассе.  

 

Содержание учебного материала:  

Инвентаризация наличных денег в кассе. Значение инвентаризации. Оформление результатов инвентаризации. 
2 1-2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 12.  

Целевое использование 

денежных средств  

 

Содержание учебного материала:  

Целевое использование денежных средств 
2 1-2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторное занятие № 16. Проверка целевого использования денежных средств. Выводы по результатам проверки.  
6 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Экзамен   

Всего: 100  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Голубева, О. Л.  1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального образования / 

О. Л. Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488189  

2.Дорман, В. Н.  Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман ; под научной редакцией 

Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 107 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08387-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472161  

Дополнительная литература: 

1. Гахова, М. А. Практикум для молодых бухгалтеров : учебно-методическое пособие / М. А. Гахова. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 243 c. — ISBN 978-5-4486-0046-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71577.html 

2. Бородина, Т. А. Производственная практика по рабочей профессии кассир : методические указания / 

Т. А. Бородина. — Красноярск : КрасГАУ, 2018. — 38 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187001  

3. Продавец, контролер-кассир. Основы профессиональной деятельности : учебное пособие / Г. В. 

Ткачева, Н. М. Гурбо, Л. Н. Чукаева, Г. М. Юркевич. — Москва : Владос, 2015. — 263 с. — ISBN 978-5-691-

02175-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96393 

4. Лифиц, И. М.  Товарный менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / 

И. М. Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 405 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15276-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488150 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 
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(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
− принимает первичные бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного 

электронной подписью;  

− проводит формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

−  организовывает документооборот;  

− заносит данные по сгруппированным документам 

в регистры бухгалтерского учета;  

− передает первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

− исправляет ошибки в первичных бухгалтерских 

документах;  

− проводит учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

− учитывает особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

− оформляет денежные и кассовые документы;  

− заполняет кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию;  

− руководствуется нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов;  

− готовит регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации;  

− проводит физический подсчет активов;  

− составляет сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

 

Знания:  
− определение первичных бухгалтерских 

документов;  

− оформление форм кассовых и банковских 

документов; 

−  понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

− формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного 

Формы контроля обучения:  
− домашние задания проблемного характера;  

− рефераты и эссе;  

− тестовые задания по соответствующим темам; 

− устный опрос. 

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

− накопительная оценка;  

− тестирование. 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
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учетного документа;  

−  порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки;  

−  порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; 

− правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации;  

−  порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги;  

− правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию;  

−  нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств;  

− основные понятия инвентаризации активов;  

− характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации;  

− процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

− приемы физического подсчета активов. 
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Приложение 1.3. Примерные рабочие программы практик 

 

Приложение   III.1.3 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.01  ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01.01 Учебная практика  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

УП.01.01– учебная практика профессионального модуля ПМ.01 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

– систематизировать свои знания при документировании хозяйственных операций и организации учета 

формирования имущества,  

– закрепить практические навыки по документированию хозяйственных операций, а также ведению 

бухгалтерского учета формирования имущества организации. 

Задачами учебной практики являются: 

– закрепление в производственных условиях теоретических знаний и практических навыков по организации 

документирования хозяйственных операций и учета формирования имущества организации; 

– практическое применение и осуществление документирования хозяйственных операций 

– практическое применение и осуществление учета формирования имущества организации. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки первичных учетных документов; 

- разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- учѐта денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

- формирование бухгалтерских проводок по учѐту имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учѐта. 

уметь: 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- проводить учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчѐт кассира в бухгалтерию; 

- проводить учѐт основных средств; 

- проводить учѐт нематериальных активов; 

- проводить учѐт долгосрочных инвестиций; 

- проводить учѐт финансовых вложений и ценных бумаг 

- проводить учѐт материально-производственных запасов; 

- проводить учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учѐт готовой продукции и ею реализации; 

- проводить учѐт текущих операций и расчѐтов. 
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знать:  

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчѐта кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учѐт поступления основных средств; 

- учѐт выбытия и аренды основных средств; 

- учѐт амортизации основных средств; 

- особенности учѐта арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учѐт поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учѐт долгосрочных инвестиций; 

- учѐт финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учѐт материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

- учѐт материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учѐт движения материалов; 

- учѐт транспортно-заготовительных расходов; 

- учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учѐта производственных затрат и их 

классификацию; 

- сводный учѐт затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учѐта и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учѐт потерь и непроизводственных расходов; 

- учѐт и оценку незавершѐнного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учѐт; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учѐт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учѐт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчѐтов; 

- учѐт расчѐтов с работниками по прочим операциям и расчѐтов с подотчѐтными лицами. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения учебной практики 
Программа учебной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в Задания проблемного характера;  
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профессиональной деятельности. подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции, уроки   

практические занятия   

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  х 

 

Программа учебной практики предусматривает выполнение студентами функциональных обязанностей 

на объектах профессиональной деятельности.  

Закрепление баз практик осуществляется руководством университета.  Учебная практика проводится в 

организациях различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых между 

организацией и университетом. 

Организация и учебно-методическое руководство учебной практикой студентов осуществляется 

заведующим кафедрой. 

Ответственность за организацию практики в организации (на базе практики) возлагается на 

специалиста, назначаемого руководителем организации. 

К прохождению учебной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс и 

успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты).  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от университета составляют 

календарный план прохождения практики. В нем в обязательном порядке должна быть отражена программа 
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практики, а также учтена специфика места прохождения практики. Календарный план составляется для 

каждого студента отдельно, применительно к конкурентным условиям места прохождения практики и включает 

все виды работ, которые надлежит выполнить студенту. 

Перед прохождением практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой учебной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать с ним время, место 

и способ получения консультаций. 

До начала учебной практики руководство университета, проводят собрание студентов, на котором 

решаются организационные вопросы и разъясняются основные методологические аспекты прохождения 

практики. 

По окончании практики студенты предъявляют в университет: 

-  отчет по практике; 

- дневник учета выполненных работ с подписями руководителя практики от организации; 

- отзыв руководителя практики от организации с его подписью и оттиском печати организации. 

Защищает студент отчет по практике у руководителя практики от университета сразу по ее окончанию. 

Руководитель практики от университета назначается из числа штатных преподавателей, а при 

необходимости могут привлекаться специалисты-практики на условиях совместительства. Приказом 

утверждается место и руководитель практики от организации. 

В обязанности руководителя практики от организации входит: 

 совместно с руководителем практики от университета, организовывать процесс прохождения учебной 

практики в соответствии с договором, программой, утвержденным графиком и заданием прохождения практики;  

 общее руководство практикой; 

 в случае необходимости, совместно с руководителем практики от университета, согласовывает 

перемещения студентов по рабочим местам, в целях обеспечения наибольшей эффективности прохождения 

практики; 

 наблюдение за работой практиканта;  

 учет работы практиканта; 

 обеспечение нормальных условий работы студентов: их размещение, оказание помощи в получении 

необходимых данных, организация консультаций и т.д.; 

 обеспечение качественного проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности на 

рабочем месте; 

 обеспечение надлежащей требовательности к практиканту, как в отношении служебной дисциплины, 

так и в отношении выполнения программы практики; 

 осуществление контроля производственной работой практиканта, помощь в правильности выполнения 

заданий на рабочем месте, знакомство с передовыми методами работы и консультация по производственным 

вопросам; 

 составление краткого отзыва о работе практиканта. В отзыве отмечается качество выполнения 

студентом программы практики, его отношение к работе, овладение производственными навыками, данные о 

выполнении программы и заданий практики и т.д. 

В обязанности руководителя практики от университета входит: 

 обеспечение контроля за качественным прохождением практики студентами и строгое соответствие ее 

программе; 

 согласование с руководителем практики от организации графика прохождения практики студентами и 

выполнение ими индивидуальных заданий; 

 организация, при необходимости, методической помощи руководству принимающей организации или 

руководителям практики от организации; 

 контроль обеспечения студентам-практикантам нормальных условий труда со стороны администрации 

организации, где проходит практика; 

 консультирование студентов в период практики по теоретическим и практическим вопросам; 

 выезд на места практики в случае необходимости; 

 контроль за составлением студентами отчета о практике, рецензирование отчета и деятельности; 

 контроль за ведением дневников по практике; 

 принятие зачета по практике и оценивание результатов освоения практики с оформлением зачетной 

книжки и ведомости. 

В обязанности студентов во время прохождения практики входит: 

 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по производственной практике; 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять учебно-производственные задания, предусмотренные настоящей программой; 

 выполнять поручения руководителя практики от организации по всем видам работ, предусмотренным 

ППССЗ по выбранной специальности; 
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 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание проделанной работы; 

 по окончанию практики, в установленный срок, отчитаться о прохождении практики руководителю 

практики, подготовить и сдать отчет и дневник. 

После окончания практики руководитель от университета: 

- знакомится с оценкой, данной студенту руководителем практики от организации; 

- изучает представленный студентом отчет по практике, оценивая его содержание и оформление; 

- ставит оценку за учебную практику. 

 

2.2. Структура и содержание учебной практики 

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Тема 1. 

Учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов 

в пути 

Изучение организации учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути. 
3 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 2. 

Учет денежных средств 

на расчетных и 

специальных счетах в 

банках 

Изучение особенностей движения денежных 

средств на расчетных и специальных счетах в 

банках 

3 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 3. 

Учет финансовых 

вложений 

Исследование особенностей учета долгосрочных 

инвестиций и учета финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

2 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 4. 

Учет основных средств 

Изучение понятия и классификации основных 

средств, оценки и переоценки основных средств; 

особенностей учета поступления и выбытия 

основных средств; учета амортизации основных 

средств. 

4 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 5. 

Учет нематериальных 

активов 

Изучение понятия и классификации 

нематериальных активов; учета поступления и 

выбытия нематериальных активов; амортизации 

нематериальных активов. 

3 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 6. 

Учет материально- 

производственных 

запасов 

Изучение особенностей учета материально- 

производственных запасов: понятие, 

классификации и оценки материально- 

производственных запасов; документальное 

оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; учет материалов на 

складе и в бухгалтерии; синтетический учет 

движения материалов; учет транспортно- 

заготовительных расходов. 

6 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 7. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Исследование особенностей учета затрат на 

производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их 

классификацию; сводный учет затрат на 

производство, обслуживание производства и 

управление; особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; учет 

потерь и непроизводственных расходов; учет и 

оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции. 

6 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 8. 

Учет готовой продукции 

Ознакомление с характеристикой готовой 

продукции, ее оценкой и синтетическим учетом; 

технологией реализации готовой продукции 

(работ, услуг); учетом выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); учетом расходов по 

реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг. 

5 Дневник, 

отчет по практике 
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Тема 9. 

Учет текущих операций 

и расчетов 

Изучение особенностей учета дебиторской и 

кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами; 

учет расчетов по заработной плате.  

4  

Всего  36  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального образования / 

И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469695 

2. Гахова, М. А. Практикум для молодых бухгалтеров : учебно-методическое пособие / М. А. Гахова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 243 c. — ISBN 978-5-4486-0046-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71577.html 

Дополнительная литература: 

1. Герасимова, Л. Н.  Психология и этика профессиональной деятельности бухгалтера : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. Н. Герасимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01154-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469625. 

2. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией 

Н. А. Продановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11510-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471414. 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  
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Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

Официальный сайт СПС «Консультант-плюс» (www.consultant.ru)   

Официальный сайт практической помощи бухгалтеру(www.klerk.ru) 

Официальный сайт СПС «Гарант» (www.garant.ru)  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- понимает и анализирует план счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- проводит учѐт кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводит учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных 

счетах; 

- учитывает особенности учѐта кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформляет денежные и кассовые документы; 

- заполняет кассовую книгу и отчѐт кассира в бухгалтерию; 

- проводит учѐт основных средств; 

- проводит учѐт нематериальных активов; 

- проводит учѐт долгосрочных инвестиций; 

- проводит учѐт финансовых вложений и ценных бумаг 

- проводит учѐт материально-производственных запасов; 

- проводит учѐт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводит учѐт готовой продукции и ею реализации; 

- проводит учѐт текущих операций и расчѐтов; 

 

Знания:  
-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчѐта кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учѐт поступления основных средств; 

- учѐт выбытия и аренды основных средств; 

- учѐт амортизации основных средств; 

- особенности учѐта арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

Формы контроля обучения:  
− отчет по производственной практике;  

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

− накопительная оценка. 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1461266882998000&usg=AFQjCNGa8Wzuq8NbzVeOAknNCirZ97PnJw
https://www.google.com/url?q=http://www.klerk.ru&sa=D&ust=1461266883001000&usg=AFQjCNE1QPfTFBiTwItYa0KJrpV4FvIxBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru&sa=D&ust=1461266882999000&usg=AFQjCNEA-xhBO3i3TV1KhkqpO8k7KdOBMQ
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- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учѐт поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учѐт долгосрочных инвестиций; 

- учѐт финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учѐт материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учѐт материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учѐт движения материалов; 

- учѐт транспортно-заготовительных расходов; 

- учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учѐта производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учѐт затрат на производство, обслуживание производства 

и управление; 

- особенности учѐта и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учѐт потерь и непроизводственных расходов; 

- учѐт и оценку незавершѐнного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учѐт; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учѐт расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учѐт дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчѐтов; 

- учѐт расчѐтов с работниками по прочим операциям и расчѐтов с 

подотчѐтными лицами. 
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Приложение   III.1.3 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.02.01 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 Производственная практика Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ПП.02.01– производственная практика профессионального модуля ПМ.02. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

– систематизировать знания студентов при организации учета источников формирования имущества; 

– закрепить практические навыки по ведению бухгалтерского учета источников формирования имущества. 

Задачами производственной практики являются: 
– закрепление в производственных условиях теоретических знаний и практических навыков по организации 

учета источников формирования активов; 

– практическое применение и осуществление учета источников формирования активов; 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки первичных учетных документов; 

- разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов. 

уметь: 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать:  

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
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- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения производственной 

практики 
Программа производственной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК.2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции, уроки   

практические занятия   

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  х 

 

Программа производственной практики предусматривает выполнение студентами функциональных 

обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Закрепление баз практик осуществляется руководством университета.  Производственная практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых 

между организацией и университетом. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой студентов 

осуществляется заведующим кафедрой. 

Ответственность за организацию практики в организации (на базе практики) возлагается на 

специалиста, назначаемого руководителем организации. 

К прохождению производственной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический 

курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты).  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от университета составляют 

календарный план прохождения практики. В нем в обязательном порядке должна быть отражена программа 

практики, а также учтена специфика места прохождения практики. Календарный план составляется для 

каждого студента отдельно, применительно к конкретным условиям места прохождения практики и включает 

все виды работ, которые надлежит выполнить студенту. 

Перед прохождением практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой учебной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать с ним время, место 

и способ получения консультаций. 

До начала производственной практики руководство университета, проводят собрание студентов, на 

котором решаются организационные вопросы и разъясняются основные методологические аспекты 

прохождения практики. 

По окончании практики студенты предъявляют в университет: 

-  отчет по практике; 

- дневник учета выполненных работ с подписями руководителя практики от организации; 

- отзыв руководителя практики от организации с его подписью и оттиском печати организации. 

Защищает студент отчет по практике у руководителя практики от университета сразу по ее окончанию. 

Руководитель практики от университета назначается из числа штатных преподавателей, а при 

необходимости могут привлекаться специалисты-практики на условиях совместительства. Приказом 

утверждается место и руководитель практики от организации. 

В обязанности руководителя практики от организации входит: 

 совместно с руководителем практики от университета, организовывать процесс прохождения 

производственной практики в соответствии с договором, программой, утвержденным графиком и заданием 

прохождения практики;  

 общее руководство практикой; 
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 в случае необходимости, совместно с руководителем практики от университета, согласовывает 

перемещения студентов по рабочим местам, в целях обеспечения наибольшей эффективности прохождения 

практики; 

 наблюдение за работой практиканта;  

 учет работы практиканта; 

 обеспечение нормальных условий работы студентов: их размещение, оказание помощи в получении 

необходимых данных, организация консультаций и т.д.; 

 обеспечение качественного проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности на 

рабочем месте; 

 обеспечение надлежащей требовательности к практиканту, как в отношении служебной 

дисциплины, так и в отношении выполнения программы практики; 

 осуществление контроля производственной работой практиканта, помощь в правильности 

выполнения заданий на рабочем месте, знакомство с передовыми методами работы и консультация по 

производственным вопросам; 

 составление краткого отзыва о работе практиканта. В отзыве отмечается качество выполнения 

студентом программы практики, его отношение к работе, овладение производственными навыками, данные о 

выполнении программы и заданий практики и т.д. 

В обязанности руководителя практики от университета входит: 

 обеспечение контроля за качественным прохождением практики студентами и строгое соответствие 

ее программе; 

 согласование с руководителем практики от организации графика прохождения практики студентами 

и выполнение ими индивидуальных заданий; 

 организация, при необходимости, методической помощи руководству принимающей организации 

или руководителям практики от организации; 

 контроль обеспечения студентам-практикантам нормальных условий труда со стороны 

администрации организации, где проходит практика; 

 консультирование студентов в период практики по теоретическим и практическим вопросам; 

 выезд на места практики в случае необходимости; 

 контроль за составлением студентами отчета о практике, рецензирование отчета и деятельности; 

 контроль за ведением дневников по практике; 

 принятие зачета по практике и оценивание результатов освоения практики с оформлением зачетной 

книжки и ведомости. 

В обязанности студентов во время прохождения практики входит: 

 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по производственной практике; 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять учебно-производственные задания, предусмотренные настоящей программой; 

 выполнять поручения руководителя практики от организации по всем видам работ, 

предусмотренным ППССЗ по выбранной специальности; 

 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание проделанной работы; 

 по окончанию практики, в установленный срок, отчитаться о прохождении практики руководителю 

практики, подготовить и сдать отчет и дневник. 

После окончания практики руководитель от университета: 

- знакомится с оценкой, данной студенту руководителем практики от организации; 

- изучает представленный студентом отчет по практике, оценивая его содержание и оформление; 

- ставит оценку за производственную практику. 

 

2.2. Структура и содержание производственной практики 

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Тема 1. 

Учет труда и заработной 

платы 

Изучение порядка начисления заработной платы 

и ее учета при различных видах, формах и 

системах оплаты труда. Начисление заработной 

платы работникам в зависимости от вида 

заработной платы и формы оплаты труда, 

отражение в учете соответствующих операций. 

Изучение первичных документов по учету 

оплаты труда в выходные и праздничные дни, в 

ночное время, оплаты сверхурочного времени. 

Изучение первичных документов по учету 

оплаты труда при сменном графике работы. 

22 Дневник, 

отчет по практике 



539 

Документальное оформление начисленной 

заработной платы. 
Изучение особенностей расчета заработной 

платы за неотработанное время. Начисление 

заработной платы за неотработанное время. 

Документальное оформление заработной платы 

за неотработанное время. Изучение особенностей 

расчета  пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Начисление пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Документальное оформление пособий по 

временной нетрудоспособности. 

Изучение особенностей расчета  пособий  в связи 

с материнством. 

Документальное оформление пособий  в связи с 

материнством. Изучение особенностей расчета 

пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Документальное оформление пособий по 

временной нетрудоспособности от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Изучение отражения в учете использования 

средств внебюджетных фондов. Изучение 

особенностей расчета премий, доплат и надбавок. 

Начисление премий, доплат и надбавок. 

Документальное оформление премий, доплат и 

надбавок. Определение суммы удержаний из 

заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. Начисление и 

документальное оформление доходов, не 

облагаемых НДФЛ. Документальное оформление 

удержаний из заработной платы. Изучение 

синтетического учета труда и заработной платы и 

расчетов с персоналом по оплате труда. 
Тема 2. 

Учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

Формирование финансовых результатов 

деятельности организации по основным и 

прочим видам деятельности. Учет финансовых 

результатов деятельности организации по 

основным и прочим видам деятельности. 

Формирование и использование прибыли. Учет 

нераспределенной прибыли 

20 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 3. 

Учет капиталов, 

резервов и целевого 

финансирования 

Учет собственного капитала. Учет уставного 

капитала. Учет резервного капитала. Учет 

добавочного капитала.  

Учет целевого финансирования. 

18 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 4. 

Учет кредитов и займов 

Выдача векселей, выпуск и продажа облигаций. 

Учет внутренних займов.  

Начисление и учет процентов по кредитам и 

займам. Аналитический и синтетический учет 

кредитов и займов 

12 Дневник, 

отчет по практике 

 Всего 72  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 
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ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального образования / 

Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 528 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486921  

2. Ивановская, К. А. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации: практикум : 

учебное пособие / К. А. Ивановская. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 49 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171716  

3. Самоцветова, Т. С. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : учебное 

пособие / Т. С. Самоцветова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2017. — 227 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143000 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : учебное пособие / составитель Т. 

С. Самоцветова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2017. — 174 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142999 

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471152 

3. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. И. Малис, Л. П. Грундел, Д. И. Ряховский, А. С. Зинягина ; под редакцией Н. И. Малис. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15086-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487165 

4. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г. В. Горбунова, 

А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Прометей, 2018. — 138 c. — ISBN 978-

5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/94522.html 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 



541 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

Официальный сайт СПС «Консультант-плюс» (www.consultant.ru)   

Официальный сайт практической помощи бухгалтеру(www.klerk.ru) 

Официальный сайт СПС «Гарант» (www.garant.ru)  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется преподавателем 

в процессе проверки и защиты отчета.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- понимает и анализирует план счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- понимает и анализирует план счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывает необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учѐта финансово-

хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструирует рабочий план счетов бухгалтерского учѐта 

организации; 

- рассчитывает заработную плату сотрудников; 

- определяет сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определяет финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

- определяет финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

- проводит учет нераспределенной прибыли; 

- проводит учет собственного капитала; 

- проводит учет уставного капитала; 

- проводит учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводит учет кредитов и займов. 

 

Знания:  
-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

Формы контроля обучения:  
− отчет по производственной практике;  

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

− накопительная оценка. 

 

 

 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1461266882998000&usg=AFQjCNGa8Wzuq8NbzVeOAknNCirZ97PnJw
https://www.google.com/url?q=http://www.klerk.ru&sa=D&ust=1461266883001000&usg=AFQjCNE1QPfTFBiTwItYa0KJrpV4FvIxBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru&sa=D&ust=1461266882999000&usg=AFQjCNEA-xhBO3i3TV1KhkqpO8k7KdOBMQ
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Приложение   III.1.3 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПП.02.02  БУХГАЛТЕРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.02.02 Производственная практика 

 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ПП.02.02– производственная практика профессионального модуля ПМ.02. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

–  систематизировать знания студентов при выполнении работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

– закрепить практические навыки  по выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

Задачами производственной практики являются: 
– закрепление в производственных условиях теоретических знаний и практических навыков по выполнению 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

–  практическое применение и осуществление инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки первичных учетных документов; 

- разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документированию;  

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

уметь: 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; 
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- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля. 

знать:  

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения производственной 

практики 
Программа производственной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно Задания проблемного характера;  
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взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК.2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 4 семестр. 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции, уроки   

практические занятия   

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    х 

 

Программа производственной практики предусматривает выполнение студентами функциональных 

обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Закрепление баз практик осуществляется руководством университета.  Производственная практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых 

между организацией и университетом. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой студентов 

осуществляется заведующим кафедрой. 

Ответственность за организацию практики в организации (на базе практики) возлагается на 

специалиста, назначаемого руководителем организации. 

К прохождению производственной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический 

курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты).  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от университета составляют 

календарный план прохождения практики. В нем в обязательном порядке должна быть отражена программа 

практики, а также учтена специфика места прохождения практики. Календарный план составляется для 

каждого студента отдельно, применительно к конкретным условиям места прохождения практики и включает 

все виды работ, которые надлежит выполнить студенту. 

Перед прохождением практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой учебной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать с ним время, место 

и способ получения консультаций. 

До начала производственной практики руководство университета, проводят собрание студентов, на 

котором решаются организационные вопросы и разъясняются основные методологические аспекты 

прохождения практики. 

По окончании практики студенты предъявляют в университет: 

-  отчет по практике; 

- дневник учета выполненных работ с подписями руководителя практики от организации; 

- отзыв руководителя практики от организации с его подписью и оттиском печати организации. 

Защищает студент отчет по практике у руководителя практики от университета сразу по ее окончанию. 

Руководитель практики от университета назначается из числа штатных преподавателей, а при 

необходимости могут привлекаться специалисты-практики на условиях совместительства. Приказом 

утверждается место и руководитель практики от организации. 

В обязанности руководителя практики от организации входит: 

 совместно с руководителем практики от университета, организовывать процесс прохождения 

производственной практики в соответствии с договором, программой, утвержденным графиком и заданием 

прохождения практики;  

 общее руководство практикой; 

 в случае необходимости, совместно с руководителем практики от университета, согласовывает 

перемещения студентов по рабочим местам, в целях обеспечения наибольшей эффективности прохождения 

практики; 

 наблюдение за работой практиканта;  
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 учет работы практиканта; 

 обеспечение нормальных условий работы студентов: их размещение, оказание помощи в получении 

необходимых данных, организация консультаций и т.д.; 

 обеспечение качественного проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности на 

рабочем месте; 

 обеспечение надлежащей требовательности к практиканту, как в отношении служебной 

дисциплины, так и в отношении выполнения программы практики; 

 осуществление контроля производственной работой практиканта, помощь в правильности 

выполнения заданий на рабочем месте, знакомство с передовыми методами работы и консультация по 

производственным вопросам; 

 составление краткого отзыва о работе практиканта. В отзыве отмечается качество выполнения 

студентом программы практики, его отношение к работе, овладение производственными навыками, данные о 

выполнении программы и заданий практики и т.д. 

В обязанности руководителя практики от университета входит: 

 обеспечение контроля за качественным прохождением практики студентами и строгое соответствие 

ее программе; 

 согласование с руководителем практики от организации графика прохождения практики студентами 

и выполнение ими индивидуальных заданий; 

 организация, при необходимости, методической помощи руководству принимающей организации 

или руководителям практики от организации; 

 контроль обеспечения студентам-практикантам нормальных условий труда со стороны 

администрации организации, где проходит практика; 

 консультирование студентов в период практики по теоретическим и практическим вопросам; 

 выезд на места практики в случае необходимости; 

 контроль за составлением студентами отчета о практике, рецензирование отчета и деятельности; 

 контроль за ведением дневников по практике; 

 принятие зачета по практике и оценивание результатов освоения практики с оформлением зачетной 

книжки и ведомости. 

В обязанности студентов во время прохождения практики входит: 

 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по производственной практике; 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять учебно-производственные задания, предусмотренные настоящей программой; 

 выполнять поручения руководителя практики от организации по всем видам работ, 

предусмотренным ППССЗ по выбранной специальности; 

 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание проделанной работы; 

 по окончанию практики, в установленный срок, отчитаться о прохождении практики руководителю 

практики, подготовить и сдать отчет и дневник. 

После окончания практики руководитель от университета: 

- знакомится с оценкой, данной студенту руководителем практики от организации; 

- изучает представленный студентом отчет по практике, оценивая его содержание и оформление; 

- ставит оценку за производственную практику. 

 

2.2. Структура и содержание производственной практики 

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Тема1. 

Организация проведения 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств 

Сущность, виды и сроки проведения 

инвентаризации. Общие правила и этапы 

проведения инвентаризации имущества и 

обязательств. Определение и оформление 

результатов инвентаризации и отражения в учете 

15 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 2. Инвентаризация 

внеоборотных активов 

Порядок проведения  и оформления результатов 

инвентаризации основных средств. Порядок 

проведения и оформления результатов 

инвентаризации нематериальных активов 

15 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 3. 

Инвентаризация 

оборотных активов 

Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации материально-производственных 

запасов. Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации незавершѐнного 

производства. Порядок проведения и 

оформления инвентаризации результатов готовой 

20 Дневник, 

отчет по практике 
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продукции. Порядок проведения и оформление 

результатов инвентаризации денежных средств, 

денежных документов и бланков документов 

строгой отчетности. 

Тема 4. Инвентаризация 

расчетов 

 

 

Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации расчетов.  

Порядок выявления задолженности, нереальной к 

взысканию. Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации по расчетам с 

покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками, разными дебиторами и 

кредиторами 

Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации по расчетам с персоналом по 

оплате труда, подотчетных сумм  и прочих 

операций 

Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

12 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 5. Инвентаризация 

недостач и потерь от 

порчи ценностей 

Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей. Порядок проведения и оформления 

результатов инвентаризации и отражение в учете 

излишков. 

10 Дневник, 

отчет по практике 

 Всего 72  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального образования / 

Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 528 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/486921  

2. Ивановская, К. А. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации: практикум : 

учебное пособие / К. А. Ивановская. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 49 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171716  
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3. Самоцветова, Т. С. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : учебное 

пособие / Т. С. Самоцветова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2017. — 227 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143000 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : учебное пособие / 

составитель Т. С. Самоцветова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2017. — 174 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142999 

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471152 

3. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. И. Малис, Л. П. Грундел, Д. И. Ряховский, А. С. Зинягина ; под редакцией Н. И. Малис. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15086-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487165 

4. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г. В. 

Горбунова, А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Прометей, 2018. — 138 c. — ISBN 

978-5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94522.html 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

Официальный сайт СПС «Консультант-плюс» (www.consultant.ru)   

Официальный сайт практической помощи бухгалтеру(www.klerk.ru) 

Официальный сайт СПС «Гарант» (www.garant.ru)  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется преподавателем 

в процессе проверки и защиты отчета.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- определяет цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствуется нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

- пользуется специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

- дает характеристику активов организации; 

- готовит регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передает их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составляет инвентаризационные описи; 

- проводит физический подсчет активов; 

Формы контроля обучения:  
− отчет по производственной практике;  

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

− накопительная оценка. 

 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1461266882998000&usg=AFQjCNGa8Wzuq8NbzVeOAknNCirZ97PnJw
https://www.google.com/url?q=http://www.klerk.ru&sa=D&ust=1461266883001000&usg=AFQjCNE1QPfTFBiTwItYa0KJrpV4FvIxBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru&sa=D&ust=1461266882999000&usg=AFQjCNEA-xhBO3i3TV1KhkqpO8k7KdOBMQ
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- составляет сличительные ведомости и устанавливает соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

- выполняет работу по инвентаризации основных средств и 

отражает ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполняет работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражает ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполняет работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражает ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- формирует бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

- формирует бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- составляет акт по результатам инвентаризации; 

- проводит выверку финансовых обязательств; 

- участвует в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводит инвентаризацию расчетов; 

- определяет реальное состояние расчетов; 

- выявляет задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

- проводит инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

- проводит сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов; 

- выполняет контрольные процедуры и их документирование, 

готовит и оформляет завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 

Знания:  
- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи 
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и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов. 
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Приложение   III.1.3 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.03.01 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.03.01Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ПП.03.01–производственная практика профессионального модуля ПМ.03 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения: 

Цель производственной практики — комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности, закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимися в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и 

обобщение практического материала. 

Задачей производственной практики является освоение видов профессиональной деятельности, т.е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ СПО, предусмотренных ФГОС СПО но специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

В результате изучения профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,  

уметь: 

— определять виды и порядок налогообложения; 

— ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

— выделять элементы налогообложения; 

— определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

— оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налогов и сборов; 

— организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

— заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

— выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

— выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

— пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

— проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

— определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

— применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

— применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социальною страхования Российской 

Федерации; 

— оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социальною страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

— осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

— проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

— использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

— осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка; 
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— заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

— выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

— оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

— пользоваться образцом заполнения платежных поручений но перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

— заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, 

КПП (Кода причины постановки на учет) получателя. наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно- территориальных 

образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

— пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

— осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка. 

знать: 
− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

−элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КППполучателя,наименованияналоговойинспекции,КБК,ОКАТО,основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения производственной 

практики 
Программа производственнойпрактикив соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 



553 

клиентами. групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 5 семестр. 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции, уроки   

практические занятия   

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  х 

 

 

Программа производственной практики предусматривает выполнение студентами функциональных 
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обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Закрепление баз практик осуществляется руководством университета.  Производственная практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых 

между организацией и университетом. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой студентов 

осуществляется заведующим кафедрой. 

Ответственность за организацию практики в организации (на базе практики) возлагается на 

специалиста, назначаемого руководителем организации. 

К прохождению производственной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический 

курс, прошедшие учебную практику и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы 

контроля (экзамены, зачеты).  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от университета составляют 

календарный план прохождения практики. В нем в обязательном порядке должна быть отражена программа 

практики, а также учтена специфика места прохождения практики. Календарный план составляется для 

каждого студента отдельно, применительно к конкретным условиям места прохождения практики и включает 

все виды работ, которые надлежит выполнить студенту. 

Перед прохождением практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой производственной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать с ним время, место 

и способ получения консультаций. 

До начала производственной практики руководство университета, проводят собрание студентов, на 

котором решаются организационные вопросы и разъясняются основные методологические аспекты 

прохождения практики. 

По окончании практики студенты предъявляют в университет: 

-  отчет по практике; 

- дневник учета выполненных работ с подписями руководителя практики от организации; 

- отзыв руководителя практики от организации с его подписью и оттиском печати организации. 

Защищает студент отчет по практике у руководителя практики от университета сразу по ее окончанию. 

Руководитель практики от университета назначается из числа штатных преподавателей, а при 

необходимости могут привлекаться специалисты-практики на условиях совместительства. Приказом 

утверждается место и руководитель практики от организации. 

В обязанности руководителя практики от организации входит: 

 совместно с руководителем практики от университета, организовывать процесс прохождения 

производственной практики в соответствии с договором, программой, утвержденным графиком и заданием 

прохождения практики;  

 общее руководство практикой; 

 в случае необходимости, совместно с руководителем практики от университета, согласовывает 

перемещения студентов по рабочим местам, в целях обеспечения наибольшей эффективности прохождения 

практики; 

 наблюдение за работой практиканта;  

 учет работы практиканта; 

 обеспечение нормальных условий работы студентов: их размещение, оказание помощи в получении 

необходимых данных, организация консультаций и т.д.; 

 обеспечение качественного проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности на 

рабочем месте; 

 обеспечение надлежащей требовательности к практиканту, как в отношении служебной 

дисциплины, так и в отношении выполнения программы практики; 

 осуществление контроля производственной работой практиканта, помощь в правильности 

выполнения заданий на рабочем месте, знакомство с передовыми методами работы и консультация по 

производственным вопросам; 

 составление краткого отзыва о работе практиканта. В отзыве отмечается качество выполнения 

студентом программы практики, его отношение к работе, овладение производственными навыками, данные о 

выполнении программы и заданий практики и т.д. 

В обязанности руководителя практики от университета входит: 

 обеспечение контроля за качественным прохождением практики студентами и строгое соответствие 

ее программе; 

 согласование с руководителем практики от организации графика прохождения практики студентами 

и выполнение ими индивидуальных заданий; 

 организация, при необходимости, методической помощи руководству принимающей организации 

или руководителям практики от организации; 

 контроль обеспечения студентам-практикантам нормальных условий труда со стороны 
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администрации организации, где проходит практика; 

 консультирование студентов в период практики по теоретическим и практическим вопросам; 

 выезд на места практики в случае необходимости; 

 контроль за составлением студентами отчета о практике, рецензирование отчета и деятельности; 

 контроль за ведением дневников по практике; 

 принятие зачета по практике и оценивание результатов освоения практики с оформлением зачетной 

книжки и ведомости. 

В обязанности студентов во время прохождения практики входит: 

 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по производственной практике; 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять учебно-производственные задания, предусмотренные настоящей программой; 

 выполнять поручения руководителя практики от организации по всем видам работ, 

предусмотренным ППССЗ по выбранной специальности; 

 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание проделанной работы; 

 по окончанию практики, в установленный срок, отчитаться о прохождении практики руководителю 

практики, подготовить и сдать отчет и дневник. 

После окончания практики руководитель от университета: 

- знакомится с оценкой, данной студенту руководителем практики от организации; 

- изучает представленный студентом отчет по практике, оценивая его содержание и оформление; 

- ставит оценку за производственную практику. 

 

2.2. Структура и содержание производственной практики 

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Тема 1. 

Знакомство с 

организацией. Ведением 

учетной политики в 

отношении 

налогообложения. 

Знакомство с предприятием, с рабочим местом 

бухгалтера, где будет проходить 

производственная практика, с должностными 

обязанностями. Изучить учетную политику 

организации и другие документы, на основании 

которых организация зарегистрирована. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

4 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 2. 

Принципы 

формирования 

налоговой отчетности 

Ознакомиться с нормативно-законодательными 

актами, регулирующими основные положения по 

бухгалтерской и налоговой отчетности в 

организации. 

4 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 3. 

Налог на добавленную 

стоимость и его учет 

Объект налогообложения НДС. Операции, не 

признаваемые  объектом  налогообложения  

НДС.  

Налоговые ставки по НДС. Регулирование 

хозяйственных операций через систему 

льготирования при исчислении НДС. Отличия в 

применении нулевой ставки по НДС от 

операций, освобожденных от его уплаты. 

Бухгалтерские записи, связанные с начислением 

НДС и налоговыми вычетами.  Оформление 

платежных документов на перечисление НДС. 

Правила и порядок составление налоговой 

декларации по НДС. 

8 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 4. 

Учет расчетов с 

бюджетом по налогу на 

доходы  

Физических лиц 

Налог на доходы физических лиц: объект 

налогообложения, налоговые ставки и порядок 

исчисления. Порядок предоставления 

стандартных налоговых вычетов. Порядок 

предоставления социальных налоговых вычетов. 

Порядок предоставления имущественных 

налоговых вычетов. Порядок предоставления 

инвестиционных налоговых вычетов. 

Материальная выгода как дополнительная база 

при исчислении НДФЛ. Учет расчетов с 

бюджетом по НДФЛ. Оформление платежных 

документов на перечисление НДФЛ. 

8 Дневник, 

отчет по практике 
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Правила и порядок составления налоговых 

деклараций по НДФЛ. 

Тема 5. 

Учет расчетов по 

страховым взносам 

 

Законодательство по страховым взносам, 

плательщики и объекты обложения. База для 

исчисления страховых взносов организациями и 

перечень выплат, не подлежащих обложению. 

Тарифы   страховых  взносов. Возможность  

применения  пониженных тарифов и 

необходимость применения дополнительных 

тарифов. Размер страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей (ИП), не 

производящих выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам. Порядок исчисления и 

уплаты страховых взносов организациями. 

Организации учѐта страховых взносов. 

Правила и порядок составления форм отчетности 

по страховым взносам 

8 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 6.  

Учет расчетов с 

бюджетом по налогу на 

прибыль организации 

Сравнительная характеристика классификаций 

доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете. Применение требований ПБУ 18/02 для 

расчета текущего налога на прибыль. 

Налогоплательщики и объект налогообложения 

по налогу на прибыль организации. Порядок 

определения расходов, связанных с 

производством и реализацией, их классификация. 

Порядок признания в налоговом учете 

материальных расходов. Порядок признания в 

налоговом учете расходов на оплату труда. 

Порядок признания в расходах на оплату труда 

добровольного страхования сотрудников 

организации. Признание имущества 

амортизируемым в налоговом учете и его оценка. 

Понятия «нематериальные активы» и «основные 

средства» для целей налогового учета.  

Особенности налогового учета амортизируемого 

имущества. Методы и порядок расчета сумм 

амортизации в налоговом учете. Условия 

применение повышающих (понижающих) 

коэффициентов к норме амортизации. Порядок 

налогового учета прочих расходов, связанных 

производством и (или) реализацией. Порядок 

признания внереализационных расходов в 

налоговом учете. Общий порядок признания 

расходов при методе начисления. Общий 

порядок признания расходов при кассовом 

методе.  Налоговая база и ставки по налогу на 

прибыль организаций. Порядок исчисления 

налога на прибыль организации и авансовых 

платежей. 

Правила и порядок составление налоговой 

декларации по налогу на прибыль. 

8 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 7. 

Транспортный налог: 

исчисление и учет 

Порядок установления транспортного налога, его 

плательщики и объект налогообложения. 

Налоговая база, налоговый период  и налоговые 

ставки по транспортному налогу. Налоговые 

льготы, предусмотренные для плательщиков 

транспортного налога. Порядок исчисления 

суммы налога и сумм авансовых платежей по 

транспортному налогу. Порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по транспортному 

налогу. Бухгалтерский учет начисленных и 

уплаченных сумм транспортного налога. 

8 Дневник, 

отчет по практике 
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Правила и порядок составление налоговой 

декларации по транспортному налогу. 

Тема 8. 

Налог на имущество 

организаций: порядок 

расчета и учет 

Плательщики, объект обложения и налоговая 

база по налогу на имущество организаций. 

Порядок определения налоговой базы по налогу 

на имущество организаций. Налоговый и 

отчетный период, налоговая ставка и налоговые 

льготы по налогу на имущество организаций. 

Порядок исчисления суммы налога и сумм 

авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций. Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций. Налоговая декларация. 

Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество организаций. 

Правила и порядок составление налоговой 

декларации по транспортному налогу. 

8 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 9. 

Порядок расчета и учет 

земельного налога 

 

Плательщики, объект обложения и база для 

исчисления земельного налога. Налоговая база и 

налоговые ставки земельного налога. Налоговые 

льготы по земельному налогу и порядок его 

исчисления. Порядок, сроки уплаты земельного 

налога и авансовых платежей, налоговая 

декларация. Бухгалтерский учет расчетов с 

бюджетом по земельному налогу. 

8  

Тема 10. 

Упрощенная система 

налогообложения 

Порядок применения УСН и плательщики этой 

системы. Объекты налогообложения при УСН, 

порядок определения и признания доходов и 

расходов. Налоговая база, период и ставки при 

УСН. Порядок исчисления и уплаты налога, 

формирования и сдачи налоговой декларации по 

УСН. Правила ведения Книги учета доходов и 

расходов организаций и  индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН 

Правила и порядок составление налоговой 

декларации по единому налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

8  

Всего   72  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 
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Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13289-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476688 

2. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: практикум : учебное пособие / составитель 

О. Е. Иванова. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 33 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171721 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477927 

Дополнительная литература: 

1. Мамедова, Н. А.  Управление государственными и муниципальными закупками : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13829-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475501 

2. Сидоркина, М. Ю. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами : учебное пособие / М. Ю. 

Сидоркина, О. Е. Иванова. — пос. Караваево : КГСХА, 2016. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133615 

3. Бурунова, А. В. Сборник задач по МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации», МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» : учебное 

пособие / А. В. Бурунова. — Москва : Прометей, 2018. — 94 с. — ISBN 978-5-907003-19-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107116 

4. Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15100-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487237 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

https://minfin.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется преподавателем 

в процессе проверки и защиты отчета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:  

— определяет виды и порядок налогообложения; 

— ориентируется в системе налогов Российской Федерации; 

— выделяет элементы налогообложения; 

— определяет источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

— оформляет бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм налогов и сборов; 

— организовывает аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

— заполняет платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

— выбирает для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

— выбирает коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

— пользуется образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

— проводит учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

— определяет объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

— применяет порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

— применяет особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социальною страхования Российской Федерации; 

— оформляет бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социальною страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

— осуществляет аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

— проводит начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

— использует средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

— осуществляет контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

— заполняет платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

— выбирает для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

— оформляет платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

— пользуется образцом заполнения платежных поручений но 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

— заполняет данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки 

на учет) получателя; 

— пользуется образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

— осуществляет контроль прохождения платежных поручений по 

Формы контроля обучения:  
− отчет по производственной 

практике; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов 

обучения:  
− мониторинг роста 

творческой самостоятельности 

и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; 

− накопительная оценка. 
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расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

 

Знания:  
− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

− элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм 

налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
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Приложение   III.1.3 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.04.01 ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ПП.04.01– производственная практика профессионального модуля ПМ.04 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

– систематизировать знания студентов при организации составления и использования бухгалтерской 

отчетности; 

– закрепить практические навыки по составлению и использованию бухгалтерской отчетности. 

Задачами производственной практики являются: 

– закрепление в производственных условиях теоретических знаний и практических навыков по организации 

составления и использования бухгалтерской отчетности; 

– практическое применение и осуществление составления и использования бухгалтерской отчетности. 

иметь практический опыт:  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния организации;  

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

уметь:  
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в 

государственных органах. 

знать:  
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  
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- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;  

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению;  

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения производственной 

практики 
Программа производственной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-

плана. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 
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групповых заданий / проектов 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции, уроки   

практические занятия   

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  х 

 

Программа производственной практики предусматривает выполнение студентами функциональных 

обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Закрепление баз практик осуществляется руководством университета.  Производственная практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых 

между организацией и университетом. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой студентов 

осуществляется заведующим кафедрой. 

Ответственность за организацию практики в организации (на базе практики) возлагается на 

специалиста, назначаемого руководителем организации. 

К прохождению производственной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический 

курс, прошедшие учебную практику и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы 

контроля (экзамены, зачеты).  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от университета составляют 

календарный план прохождения практики. В нем в обязательном порядке должна быть отражена программа 

практики, а также учтена специфика места прохождения практики. Календарный план составляется для 

каждого студента отдельно, применительно к конкурентным условиям места прохождения практики и включает 

все виды работ, которые надлежит выполнить студенту. 

Перед прохождением практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой производственной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать с ним время, место 

и способ получения консультаций. 

До начала производственной практики руководство университета, проводят собрание студентов, на 

котором решаются организационные вопросы и разъясняются основные методологические аспекты 
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прохождения практики. 

По окончании практики студенты предъявляют в университет: 

-  отчет по практике; 

- дневник учета выполненных работ с подписями руководителя практики от организации; 

- отзыв руководителя практики от организации с его подписью и оттиском печати организации. 

Защищает студент отчет по практике у руководителя практики от университета сразу по ее окончанию. 

Руководитель практики от университета назначается из числа штатных преподавателей, а при 

необходимости могут привлекаться специалисты-практики на условиях совместительства. Приказом 

утверждается место и руководитель практики от организации. 

В обязанности руководителя практики от организации входит: 

 совместно с руководителем практики от университета, организовывать процесс прохождения 

производственной практики в соответствии с договором, программой, утвержденным графиком и заданием 

прохождения практики;  

 общее руководство практикой; 

 в случае необходимости, совместно с руководителем практики от университета, согласовывает 

перемещения студентов по рабочим местам, в целях обеспечения наибольшей эффективности прохождения 

практики; 

 наблюдение за работой практиканта;  

 учет работы практиканта; 

 обеспечение нормальных условий работы студентов: их размещение, оказание помощи в 

получении необходимых данных, организация консультаций и т.д.; 

 обеспечение качественного проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности на 

рабочем месте; 

 обеспечение надлежащей требовательности к практиканту, как в отношении служебной 

дисциплины, так и в отношении выполнения программы практики; 

 осуществление контроля производственной работой практиканта, помощь в правильности 

выполнения заданий на рабочем месте, знакомство с передовыми методами работы и консультация по 

производственным вопросам; 

 составление краткого отзыва о работе практиканта. В отзыве отмечается качество выполнения 

студентом программы практики, его отношение к работе, овладение производственными навыками, данные о 

выполнении программы и заданий практики и т.д. 

 

В обязанности руководителя практики от университета входит: 

 обеспечение контроля за качественным прохождением практики студентами и строгое 

соответствие ее программе; 

 согласование с руководителем практики от организации графика прохождения практики 

студентами и выполнение ими индивидуальных заданий; 

 организация, при необходимости, методической помощи руководству принимающей организации 

или руководителям практики от организации; 

 контроль обеспечения студентам-практикантам нормальных условий труда со стороны 

администрации организации, где проходит практика; 

 консультирование студентов в период практики по теоретическим и практическим вопросам; 

 выезд на места практики в случае необходимости; 

 контроль за составлением студентами отчета о практике, рецензирование отчета и деятельности; 

 контроль за ведением дневников по практике; 

 принятие зачета по практике и оценивание результатов освоения практики с оформлением 

зачетной книжки и ведомости. 

В обязанности студентов во время прохождения практики входит: 

 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по производственной практике; 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять учебно-производственные задания, предусмотренные настоящей программой; 

 выполнять поручения руководителя практики от организации по всем видам работ, 

предусмотренным ППССЗ по выбранной специальности; 

 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание проделанной работы; 

 по окончанию практики, в установленный срок, отчитаться о прохождении практики 

руководителю практики, подготовить и сдать отчет и дневник. 

После окончания практики руководитель от университета: 

- знакомится с оценкой, данной студенту руководителем практики от организации; 

- изучает представленный студентом отчет по практике, оценивая его содержание и оформление; 

- ставит оценку за производственную практику. 
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2.2. Структура и содержание производственной практики 

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Тема 1. 

Процедуры, 

предшествующие 

заполнению форм 

бухгалтерской 

отчетности 

Проведение обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период. Определение и изучение 

результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  

9 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 2. 

Составление 

бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых 

результатах 

Формирование оборотно-сальдовой ведомости. 

Участие в контроле соблюдения требований к 

бухгалтерской отчетности организации. Участие 

в перенесении обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. 

9 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 3. 

Формирование отчета об 

изменениях капитала и 

отчета о движении 

денежных средств 

Структура и содержание отчета об изменениях 

капитала. Техника формирования показателей 

отчета об изменениях капитала. Структура и 

содержание отчета о движении денежных 

средств. Техника формирования показателей 

отчета о движении денежных средств. 

Взаимосвязь отчета о движении денежных 

средств с контролем денежных потоков 

организации. 

9 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 4. 

Формирование 

пояснений к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 

Назначение и состав пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. Примечания к финансовой 

отчетности. Особенности составления пояснений 

к формам финансовой отчетности. 

9 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 5. 

Упрощенная 

бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Способы составления упрощенной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Показатели упрощенных форм финансовой 

отчетности. 

9 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 6.  

Консолидированная 

бухгалтерская 

отчетность 

Понятие, значение консолидированной 

бухгалтерской отчетности и требования к ней 

Правила отражения показателей о зависимых 

обществах в консолидированной бухгалтерской 

отчетности 

Методика составления консолидированной 

финансовой отчетности 

9 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 7. 

Порядок заполнения и 

предоставления 

налоговых деклараций и 

форм отчетности по 

страховым взносам 

Формы налоговых деклараций по федеральным 

налогам и сборам и инструкции по их 

заполнению. Формы налоговых деклараций по 

региональным налогам и сборам и инструкции по 

их заполнению. Сроки представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы. Заполнение отчетности в ПФР, ФФОМС 

и ТФОМС. 

9 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 8. 

Искажения 

бухгалтерской 

отчетности, способы 

выявления и 

исправления ошибок 

Виды искажений бухгалтерской отчетности 

Способы выявления ошибок при подготовке 

бухгалтерской отчетности 

Виды искажений бухгалтерской отчетности 

9 Дневник, 

отчет по практике 

Всего  72  

 

 



566 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. Ковалева. — Саратов 

: Вузовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-0105-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72534.html 

2. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. М. Сорокина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 120 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15012-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486408. 

Дополнительные источники 

1. Казакова, Н. А.  Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Казакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 233 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11232-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475658 

2. Островская, О. Л.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией 

О. Л. Островской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12918-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448552. 

3. Богатырева, С. Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Н. Богатырева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 492 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15228-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487972 

4. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469695 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

https://urait.ru/bcode/486408
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предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется преподавателем 

в процессе проверки и защиты отчета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- отражает нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определяет результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывает учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливает идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивает новые формы бухгалтерской отчетности, выполняет 

поручения по перерегистрации организации в государственных 

органах. 

 

Знания:  

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

-  бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 

-  методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского 

учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

Формы контроля обучения:  
− отчет по производственной 

практике;  

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов 

обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

− накопительная оценка. 

 

 

 

https://minfin.gov.ru/
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- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению; 

-  форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

-  сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

-     -           порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 
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Приложение   III.1.3 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.05.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «КАССИР» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной 

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

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Рабочая 

программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ПП.05.01–производственная практика профессионального модуля ПМ.05 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения: 

Цель прохождения производственной практики  - освоение вида профессиональной деятельности, 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретения опыта практической 

работы. 

 

Задачами производственной практики являются: 

  закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 

профессиональных умений; 

 приобретение практического опыта и адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций. 

 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

            уметь: 

      - определять виды и порядок налогообложения; 

-осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и составлять кассовую 

отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и 

ценные бумаги в учреждениях банка; 

- считать устно; 

- пользоваться ПК, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих-кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, работать со специальными 

банковскими программами и информационно-справочными системами; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования 

производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

знать: 
-постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и 

других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

-  порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
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- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- основы организации труда. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения производственной 

практики 
Программа производственной практики в соответствии с ФГОС способствует формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. 

Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. 

Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах 

их хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации Задания проблемного характера;  
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финансовых обязательств организации. подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. 

Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. 

Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.5. 
Принимать участие в составлении бизнес-

плана. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.7. 

Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 5 семестр. 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
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Учебным планом не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции, уроки   

практические занятия   

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  х 

 

Программа производственной практики предусматривает выполнение студентами функциональных 

обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Закрепление баз практик осуществляется руководством университета.  Производственная практика 

проводится в организациях различных организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых 

между организацией и университетом. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой студентов 

осуществляется заведующим кафедрой. 

Ответственность за организацию практики в организации (на базе практики) возлагается на 

специалиста, назначаемого руководителем организации. 

К прохождению производственной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический 

курс, прошедшие учебную практику и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы 

контроля (экзамены, зачеты).  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от университета составляют 

календарный план прохождения практики. В нем в обязательном порядке должна быть отражена программа 

практики, а также учтена специфика места прохождения практики. Календарный план составляется для 

каждого студента отдельно, применительно к конкретным условиям места прохождения практики и включает 

все виды работ, которые надлежит выполнить студенту. 

Перед прохождением практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой производственной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать с ним время, место 

и способ получения консультаций. 

До начала производственной практики руководство университета, проводят собрание студентов, на 

котором решаются организационные вопросы и разъясняются основные методологические аспекты 

прохождения практики. 

По окончании практики студенты предъявляют в университет: 

-  отчет по практике; 

- дневник учета выполненных работ с подписями руководителя практики от организации; 

- отзыв руководителя практики от организации с его подписью и оттиском печати организации. 

Защищает студент отчет по практике у руководителя практики от университета сразу по ее окончанию. 

Руководитель практики от университета назначается из числа штатных преподавателей, а при 

необходимости могут привлекаться специалисты-практики на условиях совместительства. Приказом 

утверждается место и руководитель практики от организации. 

В обязанности руководителя практики от организации входит: 

 совместно с руководителем практики от университета, организовывать процесс прохождения 

производственной практики в соответствии с договором, программой, утвержденным графиком и заданием 

прохождения практики;  

 общее руководство практикой; 

 в случае необходимости, совместно с руководителем практики от университета, согласовывает 
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перемещения студентов по рабочим местам, в целях обеспечения наибольшей эффективности прохождения 

практики; 

 наблюдение за работой практиканта;  

 учет работы практиканта; 

 обеспечение нормальных условий работы студентов: их размещение, оказание помощи в получении 

необходимых данных, организация консультаций и т.д.; 

 обеспечение качественного проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности на 

рабочем месте; 

 обеспечение надлежащей требовательности к практиканту, как в отношении служебной 

дисциплины, так и в отношении выполнения программы практики; 

 осуществление контроля производственной работой практиканта, помощь в правильности 

выполнения заданий на рабочем месте, знакомство с передовыми методами работы и консультация по 

производственным вопросам; 

 составление краткого отзыва о работе практиканта. В отзыве отмечается качество выполнения 

студентом программы практики, его отношение к работе, овладение производственными навыками, данные о 

выполнении программы и заданий практики и т.д. 

 

В обязанности руководителя практики от университета входит: 

 обеспечение контроля за качественным прохождением практики студентами и строгое соответствие 

ее программе; 

 согласование с руководителем практики от организации графика прохождения практики студентами 

и выполнение ими индивидуальных заданий; 

 организация, при необходимости, методической помощи руководству принимающей организации 

или руководителям практики от организации; 

 контроль обеспечения студентам-практикантам нормальных условий труда со стороны 

администрации организации, где проходит практика; 

 консультирование студентов в период практики по теоретическим и практическим вопросам; 

 выезд на места практики в случае необходимости; 

 контроль за составлением студентами отчета о практике, рецензирование отчета и деятельности; 

 контроль за ведением дневников по практике; 

 принятие зачета по практике и оценивание результатов освоения практики с оформлением зачетной 

книжки и ведомости. 

В обязанности студентов во время прохождения практики входит: 

 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по производственной практике; 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять учебно-производственные задания, предусмотренные настоящей программой; 

 выполнять поручения руководителя практики от организации по всем видам работ, 

предусмотренным ППССЗ по выбранной специальности; 

 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание проделанной работы; 

 по окончанию практики, в установленный срок, отчитаться о прохождении практики руководителю 

практики, подготовить и сдать отчет и дневник. 

После окончания практики руководитель от университета: 

- знакомится с оценкой, данной студенту руководителем практики от организации; 

- изучает представленный студентом отчет по практике, оценивая его содержание и оформление; 

- ставит оценку за производственную практику. 

 

2.2. Структура и содержание производственной практики 

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

Тема 1. 

Организация 

деятельности кассира 

Изучение должностных обязанностей кассира. 

Изучение договора о материальной 

ответственности с кассиром. 

Изучение организации кассы на предприятии. 

Изучение оформления первичных документов по 

кассовым операциям Знакомство с кассовыми 

документами, необходимыми для деятельности 

организации. Заполнение приходных и 

расходных кассовых ордеров с регистрацией в 

журнале. 

Понятие кассовых операций, объекты, 

5 Дневник, 

отчет по практике 
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участвующие в кассовых операциях (наличные 

денежные средства,  денежные документы). 

Должностные обязанности кассира. 

Профессиональные взаимоотношения кассира с 

сотрудниками учетной службы и другими 

структурами хозяйствующего субъекта. Лимит 

кассы. Расчетные операции с контрагентами. 

Тема 2. 

Ответственность 

кассира и правила 

охраны труда и 

техническое 

обеспечение 

деятельности кассира 

Функциональные обязанности кассира. Договор 

о полной материальной ответственности. 

Материальная ответственность кассира за 

нарушение кассовой дисциплины и правил 

хранения кассовых объектов учета. Техника 

безопасности. Охрана труда. Правила охраны 

труда.  

5 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 3. 

Нормативное 

обеспечение ведения 

кассовых операций 

Трудовой кодекс РФ. Гражданский кодекс РФ. 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Порядок ведения в РФ 

кассовых операций, безналичных расчетов. 

Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств. 

5 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 4. 

Операции с денежными 

средствами 

Порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов: Правила приема, 

выдачи, учета (регистрации) и хранения 

наличных денежных средств. Порядок 

заполнения регистров учета денежных средств и 

процедура их передачи в бухгалтерию. 

Процедура взноса и снятия наличных денежных 

средств в банке по счету 

хозяйствующегосубъекта. Документооборот 

кассовых операций. Приходно-расходные 

операции с денежными документами. Порядок 

заполнения регистров учета денежных 

документов и процедура их передачи в 

бухгалтерию. 

5 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 5. 

Кассовые документы 

Кассовая книга. Структура, срок действия, виды 

кассовой книги. Правила заполнения отчета 

кассира, процедура его передачи в бухгалтерию. 

Документооборот кассовых документов. 

5 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 6.  

Учет денежных средств 

на счетах в банке 

Расчетный счет, его назначение. Документальное 

оформление операций по расчетному счету: 

платежное поручение, учет операций по счетам в 

банке (выписка банка по лицевому счету). 

Документооборот операций по счетам в банке. 

5 Дневник, 

отчет по практике 

Тема 7. 

Номенклатура дел 

Ознакомление с номенклатурой дел. 

Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив. 

6 Дневник, 

отчет по практике 

Всего  36  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, компьютер,  ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор LG, средства 

визуализации (тематические стенды), программный пакет Windows 7 (License № 64080343 от 15.09.2014); 

Microsoft Office 2007 Standart (License № 43846774 от 25.02.2008); Комплект «Аналитик»: «Финансовый анализ: 

ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); drWeb (A325-

ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, 

SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения; 

Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 
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специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Голубева, О. Л.  1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального образования / 

О. Л. Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488189  

2. Дорман, В. Н.  Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман ; под научной редакцией 

Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 107 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08387-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472161. 

 Дополнительная литература: 

1. Гахова, М. А. Практикум для молодых бухгалтеров : учебно-методическое пособие / М. А. Гахова. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 243 c. — ISBN 978-5-4486-0046-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71577.html 

2. Бородина, Т. А. Производственная практика по рабочей профессии кассир : методические указания / 

Т. А. Бородина. — Красноярск : КрасГАУ, 2018. — 38 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187001  

3. Продавец, контролер-кассир. Основы профессиональной деятельности : учебное пособие / Г. В. 

Ткачева, Н. М. Гурбо, Л. Н. Чукаева, Г. М. Юркевич. — Москва : Владос, 2015. — 263 с. — ISBN 978-5-691-

02175-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96393 

4. Лифиц, И. М.  Товарный менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / 

И. М. Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 405 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15276-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488150 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

 

https://minfin.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется преподавателем 

в процессе проверки и защиты отчета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
      - определяет виды и порядок налогообложения; 

-осуществляет операции по приему, учету, выдаче и 

хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным 

соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформляет приходные и расходные документы, 

вести кассовый журнал и составлять кассовую отчетность; 

- сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных 

бумаг с книжным остатком; 

- получает по оформленным в соответствии с 

установленным порядком документам денежные средства и ценные 

бумаги в учреждениях банка; 

- считает устно; 

- пользуется ПК, терминалом пластиковых карт, сканером 

считывания штрих-кода; 

- пользуется необходимым программным обеспечением по 

бухгалтерскому учету, работать со специальными банковскими 

программами и информационно-справочными системами; 

- проводит учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

- проводит учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

- оформляет денежные и кассовые документы; 

- заполняет кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- соблюдает трудовую и производственную дисциплину, 

правила и нормы охраны труда, требования производственной 

санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, 

гражданской обороны. 

 

Знания:  
-постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 

органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; 

-  порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила 

обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой 

отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной 

техники; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- основы организации труда. 

Формы контроля обучения:  
− отчет по производственной практике; 

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

− накопительная оценка. 
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Приложение   III.1.3 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. Рабочая программа производственной (преддипломной) практики может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ПДП– производственная (преддипломная) практика  

 

1.3. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – требования к результатам освоения: 

Целями производственной (преддипломной) практики являются сбор материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с избранной темой и планом, согласованным 

с руководителем ВКР, а также углубление и закрепление теоретических знаний в соответствии с 

обозначенными образовательным стандартом общими и профессиональными компетенциями, подготовка к 

самостоятельной работе по специальности. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются:  

-закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения на основе изучения опыта работы конкретного предприятия (организации) в области 

бухгалтерского учета;  

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- освоение современных производственных процессов, технологий;  

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм;  

- приобретение опыта финансовой работы на рабочих местах, развитие навыков самостоятельной 

работы с нормативно-методическими, справочными материалами, статистической отчетностью и специальной 

литературой;  

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания дипломной работы. 

Производственная (преддипломная) практика включает в себя все модули программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

− ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

− ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

− ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

− ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

− ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся должен: 

уметь: 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- проводить учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчѐт кассира в бухгалтерию; 

- проводить учѐт основных средств; 

- проводить учѐт нематериальных активов; 

- проводить учѐт долгосрочных инвестиций; 
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- проводить учѐт финансовых вложений и ценных бумаг 

- проводить учѐт материально-производственных запасов; 

- проводить учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учѐт готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учѐт текущих операций и расчѐтов. 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

− определять виды и порядок налогообложения; 

− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

− выделять элементы налогообложения; 

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налогов и сборов; 

− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 
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− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

− определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социальною страхования 

Российской Федерации; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социальною страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений но перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя. наименования налоговой инспекции, 

КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно- 

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

-осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и составлять 

кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства 

и ценные бумаги в учреждениях банка; 

- считать устно; 

- пользоваться ПК, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих-кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, работать со 

специальными банковскими программами и информационно-справочными системами; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования 

производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
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- учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчѐта кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учѐт поступления основных средств; 

- учѐт выбытия и аренды основных средств; 

- учѐт амортизации основных средств; 

- особенности учѐта арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учѐт поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учѐт долгосрочных инвестиций; 

- учѐт финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учѐт материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

- учѐт материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учѐт движения материалов; 

- учѐт транспортно-заготовительных расходов; 

- учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учѐта производственных 

затрат и их классификацию; 

- сводный учѐт затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учѐта и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учѐт потерь и непроизводственных расходов; 

- учѐт и оценку незавершѐнного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учѐт; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учѐт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учѐт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчѐтов; 

- учѐт расчѐтов с работниками по прочим операциям и расчѐтов с подотчѐтными лицами; 

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
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- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

− элементы налогообложения;  

-  источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

-  аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

-определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный 

период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  
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- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;  

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению;  

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

-форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 - форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 - сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 

-постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих 

и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

-  порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- основы организации труда. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе освоения производственной 

(преддипломной)  практики 
Программа производственной (преддипломной) практики в соответствии с ФГОС способствует 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов 

обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 
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групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет 

и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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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. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации 

об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-

плана. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПКВ 1.1. Осуществлять организационно-

управленческие решения в соответствии с 

поставленной задачей при добыче и 

переработке полезных ископаемых. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПКВ 1.2. Осуществлять исследования, проводить 

анализ данных, необходимых для 

реализации технологических процессов и 

производства в целом. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы производственной (преддипломной) практики 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет - 6 семестр. 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной (преддипломной) практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции, уроки   

практические занятия   

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  х 

 

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает выполнение студентами 

функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности.  

Закрепление баз практик осуществляется руководством университета.  Производственная 

(преддипломная) практика проводится в организациях различных организационно-правовых форм на основе 

договоров, заключаемых между организацией и университетом. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практикой 

студентов осуществляется заведующим кафедрой. 

Ответственность за организацию практики в организации (на базе практики) возлагается на 

специалиста, назначаемого руководителем организации. 

К прохождению производственной (преддипломной) практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс, прошедшие учебную и производственные практики и успешно сдавшие все 

предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты).  

До начала практики студент совместно с руководителем практики от университета составляют 

календарный план прохождения практики. В нем в обязательном порядке должна быть отражена программа 

практики, а также учтена специфика места прохождения практики. Календарный план составляется для 

каждого студента отдельно, применительно к конкурентным условиям места прохождения практики и включает 

все виды работ, которые надлежит выполнить студенту. 

Перед прохождением практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой производственной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать с ним время, место 

и способ получения консультаций. 

До начала производственной (преддипломной) практики руководство университета, проводят собрание 

студентов, на котором решаются организационные вопросы и разъясняются основные методологические 

аспекты прохождения практики. 

По окончании практики студенты предъявляют в университет: 

-  отчет по практике; 

- дневник учета выполненных работ с подписями руководителя практики от организации; 

- отзыв руководителя практики от организации с его подписью и оттиском печати организации. 

Защищает студент отчет по практике у руководителя практики от университета сразу по ее окончанию. 

Руководитель практики от университета назначается из числа штатных преподавателей, а при 

необходимости могут привлекаться специалисты-практики на условиях совместительства. Приказом 

утверждается место и руководитель практики от организации. 

В обязанности руководителя практики от организации входит: 

 совместно с руководителем практики от университета, организовывать процесс прохождения 

производственной практики в соответствии с договором, программой, утвержденным графиком и заданием 

прохождения практики;  

 общее руководство практикой; 

 в случае необходимости, совместно с руководителем практики от университета, согласовывает 

перемещения студентов по рабочим местам, в целях обеспечения наибольшей эффективности прохождения 

практики; 
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 наблюдение за работой практиканта;  

 учет работы практиканта; 

 обеспечение нормальных условий работы студентов: их размещение, оказание помощи в получении 

необходимых данных, организация консультаций и т.д.; 

 обеспечение качественного проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности на 

рабочем месте; 

 обеспечение надлежащей требовательности к практиканту, как в отношении служебной 

дисциплины, так и в отношении выполнения программы практики; 

 осуществление контроля производственной работы практиканта, помощь в правильности 

выполнения заданий на рабочем месте, знакомство с передовыми методами работы и консультация по 

производственным вопросам; 

 составление краткого отзыва о работе практиканта. В отзыве отмечается качество выполнения 

студентом программы практики, его отношение к работе, овладение производственными навыками, данные о 

выполнении программы и заданий практики и т.д. 

 

В обязанности руководителя практики от университета входит: 

 обеспечение контроля за качественным прохождением практики студентами и строгое соответствие 

ее программе; 

 согласование с руководителем практики от организации графика прохождения практики студентами 

и выполнение ими индивидуальных заданий; 

 организация, при необходимости, методической помощи руководству принимающей организации 

или руководителям практики от организации; 

 контроль обеспечения студентам-практикантам нормальных условий труда со стороны 

администрации организации, где проходит практика; 

 консультирование студентов в период практики по теоретическим и практическим вопросам; 

 выезд на места практики в случае необходимости; 

 контроль за составлением студентами отчета о практике, рецензирование отчета и деятельности; 

 контроль за ведением дневников по практике; 

 принятие зачета по практике и оценивание результатов освоения практики с оформлением зачетной 

книжки и ведомости. 

В обязанности студентов во время прохождения практики входит: 

 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по производственной практике; 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 выполнять учебно-производственные задания, предусмотренные настоящей программой; 

 выполнять поручения руководителя практики от организации по всем видам работ, 

предусмотренным ППССЗ по выбранной специальности; 

 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание проделанной работы; 

 по окончанию практики, в установленный срок, отчитаться о прохождении практики руководителю 

практики, подготовить и сдать отчет и дневник. 

После окончания практики руководитель от университета: 

- знакомится с оценкой, данной студенту руководителем практики от организации; 

- изучает представленный студентом отчет по практике, оценивая его содержание и оформление; 

- ставит оценку за производственную (преддипломную) практику. 

 

2.2. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Тема 1. Ознакомление с 

хозяйственной 

деятельностью 

организации 

Вводный инструктаж.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с хозяйственной деятельностью 

организации, изучение устава организации. 

Изучение структуры и штатного расписания 

организации. Знакомство с уставом и правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. 

Составление плана работы по сбору материала для 

выпускной квалификационной работы. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 2. 

 Разработка рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

Формирование номенклатуры дел бухгалтерских 

документов. 

Формирование учетной политики организации и 

приложений к ней. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 
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организации Поэтапное конструирование рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. Разработка 

инструкции по применению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. 

Тема 3. 

 Учет денежных средств 

в кассе организации 

Документальное оформление кассовых операций. 

Отражение в учете кассовых операций и переводов в 

пути. 

Заполнение учетного регистра по кассовым операциям: 

кассовой книги. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 4. 

 Учет внеоборотных 

активов организации 

Документальное оформление наличия и движения 

основных средств и нематериальных активов 

организации. 

Начисление амортизации основных средств и 

нематериальных активов организации. Отражение в 

учете операций по учету основных средств и 

нематериальных активов. 

Заполнение учетных регистров основных средств и 

нематериальных активов организации. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 5. 

 Учет материально - 

производственных 

запасов 

Документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов. 

Отражение в учете операций по движению 

материально - производственных запасов. 

Заполнение регистров синтетического учета 

материальных ценностей и аналитического учета 

(карточка движения материалов). 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 6. 

Учет затрат на 

производство 

продукции и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Отражение в учете затрат на производство. 

Изучение способа распределения общехозяйственных 

расходов в организации. 

Составление калькуляций на производство единицы 

продукции. 

Сводный учет затрат на производство.  

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 7. 

 Учет готовой 

продукции 

Документальное оформление выпуска и продажи 

готовой продукции. 

Отражение в учете выпуска и продажи готовой 

продукции. 

Выявление финансового результата от продажи готовой 

продукции. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 8. 

 Учет затрат труда и его 

оплаты, отчислений на 

социальные нужды 

(70,69,68,73,76) 

Оформление расчетов по начислению заработной 

палаты, сумм отпуска, пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Оформление расчетов по удержаниям из заработной 

платы. 

Составление расчетной, платежной ведомостей. 

Отражение на счетах расчетов по оплате труда. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 9. 

 Учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

(90,91,99,84) 

Определение финансового результата от обычных 

видов деятельности. 

Определение прочих доходов и расходов, сальдо 

прочих доходов и расходов. 

Выявление конечного финансового результата- 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  

Отражение на счетах финансовых результатов. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 10. 

 Учет капиталов, 

резервов и целевого 

финансирования 

(80.82,83,86,96) 

Отражение на счетах сумм уставного капитала. 

Отражение на счетах сумм резервного капитала. 

Отражение на счетах сумм добавочного капитала. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 
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Тема 11. 

 Учет кредитных и 

расчетных операций 

(66,67,60,76) 

Составление расчетов сумм расходов по кредитам и 

займам. 

Отражение на счетах сумм процентов по кредитам и 

займам, основной суммы долга. 

Отражение на счетах расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, с разными дебиторами кредиторами. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 12. Организация, 

техника и методика 

проведения 

инвентаризации и 

отражение ее в учете 

Изучение порядка проведения инвентаризации в 

организации. 

Изучение подготовительных мероприятий к 

инвентаризации. 

Отражение на счетах результатов инвентаризации. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 13. 

Инвентаризация 

отдельных видов 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

Составление инвентаризационных описей. 

Составление сличительных ведомостей по 

результатам инвентаризации. 

Оформление ведомостей учета результатов, 

выявленных в ходе инвентаризации. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 14. Нормативное 

регулирование 

налогообложения и 

налогового учета 

Подбор и изучение нормативных и законодательных 

актов, положений по бухгалтерскому учѐту, 

применяемых в организации. 

Изучение изменений в налоговом законодательстве 

РФ. 

Подбор дополнительной литературы для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 15. 

Осуществление 

налогового учета в 

организации 

Классификация разниц согласно ПБУ 18/02. 

Постоянные разницы. 

Вычитаемые и налогооблагаемые разницы. 

Определение временных вычитаемых разниц в 

налоговом учете. Исчисление ОНА, ОНО 

Формирование учетной политики для целей 

налогообложения. Сравнение бухгалтерского и 

налогового учета. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 16. Организация 

расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. 

Порядок расчета авансовых платежей по 

уплачиваемым налогам и сборам. 

Порядок исчисления федеральных налогов и сборов за 

налоговый период по уплачиваемым налогам и 

сборам. 

Порядок исчисления региональных налогов за 

налоговый период по уплачиваемым налогам и 

сборам. 

Порядок исчисления местных налогов и сборов за 

налоговый период по уплачиваемым налогам и 

сборам. 

Порядок составления платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов и отражение в учете 

уплачиваемых налогов и сборов. 

Порядок составления и представления уточненной 

(корректировочной) налоговой отчетности. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 17. Организация 

расчетов с 

внебюджетными 

фондами. 

Определение класса профессионального риска, 

страхового тарифа организации и расчет страховых 

взносов, взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Порядок расчета страховых взносов в ПФ РФ, 

ФФОМС, ФСС РФ, ФСНС и отчетность во 

внебюджетные фонды. 

Порядок расчета страховых взносов в и отчетность во 

внебюджетные фонды. Порядок составления платежных 

поручений по перечислению страховых взносов и 

отражение в учете уплачиваемых страховых взносов. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 
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Тема 18. Процедуры, 

предшествующие 

заполнению форм 

бухгалтерской 

отчетности 

Ознакомление с хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

 Заполнение журнала хозяйственных операций за 

отчетный период. Составление шахматной и 

оборотно-сальдовой ведомости за отчетный период. 

Выявление финансового результата хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 19. Составление 

форм бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Составление Бухгалтерского баланса за отчетный 

период. 

Составление Отчета о финансовых результатах за 

отчетный период. 

Составление Приложений к отчетности. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 20. Составление 

отчетности во 

внебюджетные фонды 

Составление формы № 4 ФСС «Расчет по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и 

обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения» 

за отчетный период и форм отчетности в Пенсионный 

фонд за отчетный период. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 21. 

 Общая оценка 

структуры имущества 

организации и его 

источников по 

показателям баланса. 

Анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса 

Счетная проверка бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. 

Составление сравнительного аналитического баланса.  

Оценка структуры имущества организации и его 

источников по показателям сравнительного 

аналитического баланса. 

Анализ ликвидности баланса путем сопоставления 

средств по активу, сгруппированных по степени их 

убывающей ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными в порядке возрастания 

сроков их погашения. 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

платежеспособности. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 22. 

Оценка 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации. Анализ 

показателей 

финансовой 

устойчивости 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов 

Анализ финансового состояния предприятий и 

установление неудовлетворительной структуры 

баланса. 

Диагностика вероятности банкротства. 

Расчет и оценка финансовых показателей рыночной 

устойчивости. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

Тема 23. Методология 

проведения аудита 

Аудит учета денежных средств. 

Аудиторская проверка расчетных и кредитных 

операций. 

Аудиторская проверка соблюдения трудового 

законодательства и расчетов по оплате труда. 

6 Дневник, 

отчет по 

практике 

 Подготовка отчета по практике 6  

 Всего 144  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 
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специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Варданян, С. А. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / С. А. Варданян, Е. В. Токарева. — 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-4479-0124-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112377. 

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471152. 

3. Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 429 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469553. 

4. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83806.html 

5. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469748. 

6. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей 

редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469442.  

7. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального образования 

/ И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469695 

8. Бородина, Т. А. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации: методические 

указания : методические указания / Т. А. Бородина. — Красноярск : КрасГАУ, 2015. — 72 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90824 

Дополнительная литература: 

1. Гахова, М. А. Практикум для молодых бухгалтеров : учебно-методическое пособие / М. А. Гахова. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 243 c. — ISBN 978-5-4486-0046-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71577.html 

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416. 

3. Герасимова, Л. Н.  Психология и этика профессиональной деятельности бухгалтера : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. Н. Герасимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01154-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469625. 

4. Шахбанов, Р. Б.  Балансоведение : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. Б. Шахбанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 106 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-15202-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487851 

5. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. 

Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
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— 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474223  

6. Экономика строительства. Практикум : учебное пособие / А. Н. Кочурко, А. В. Черноиван, А. Ю. 

Кулак [и др.] ; под редакцией А. Н. Кочурко. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 120 c. — ISBN 978-985-06-

2857-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90860.html 

7. Корнеев, И. К.  Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05022-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472550  

8. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / Е. Ф. 

Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03107-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470487 

9. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : опорный 

конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический колледж, 2019. — 129 c. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89491.html 

10. Сидоркина, М. Ю. Практические основы анализа имущества организаций : учебно-методическое 

пособие / М. Ю. Сидоркина. — пос. Караваево : КГСХА, 2016. — 34 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133636 

11. Самоцветова, Т. С. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : учебное 

пособие / Т. С. Самоцветова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2017. — 227 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143000  

12. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. 

Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477927 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

Официальный сайт СПС «Консультант-плюс» (www.consultant.ru)   

Официальный сайт практической помощи бухгалтеру(www.klerk.ru) 

Официальный сайт СПС «Гарант» (www.garant.ru)  

 

https://minfin.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1461266882998000&usg=AFQjCNGa8Wzuq8NbzVeOAknNCirZ97PnJw
https://www.google.com/url?q=http://www.klerk.ru&sa=D&ust=1461266883001000&usg=AFQjCNE1QPfTFBiTwItYa0KJrpV4FvIxBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru&sa=D&ust=1461266882999000&usg=AFQjCNEA-xhBO3i3TV1KhkqpO8k7KdOBMQ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики осуществляется 

преподавателем в процессе проверки и защиты отчета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
- понимает и анализирует план счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывает необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учѐта финансово-

хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструирует рабочий план счетов бухгалтерского учѐта 

организации; 

- проводит учѐт кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводит учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных 

счетах; 

- учитывает особенности учѐта кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформляет денежные и кассовые документы; 

- заполняет кассовую книгу и отчѐт кассира в бухгалтерию; 

- проводит учѐт основных средств; 

- проводит учѐт нематериальных активов; 

- проводит учѐт долгосрочных инвестиций; 

- проводит учѐт финансовых вложений и ценных бумаг 

- проводит учѐт материально-производственных запасов; 

- проводит учѐт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводит учѐт готовой продукции и ею реализации; 

- проводит учѐт текущих операций и расчѐтов. 

- рассчитывает заработную плату сотрудников; 

- определяет сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определяет финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

- определяет финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

- проводит учет нераспределенной прибыли; 

- проводит учет собственного капитала; 

- проводит учет уставного капитала; 

- проводит учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводит учет кредитов и займов. 

- определяет цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствуется нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

- пользуется специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

- дает характеристику активов организации; 

- готовит регистры аналитического учета по местам хранения активов 

и передает их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составляет инвентаризационные описи; 

- проводит физический подсчет активов; 

- составляет сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполняет работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполняет работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполняет работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

Формы контроля обучения:  
− отчет по производственной 

практике;  

− устный опрос.  

 

Методы оценки результатов 

обучения:  
− мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

− накопительная оценка. 
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- формирует бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей»; 

- формирует бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- составляет акт по результатам инвентаризации; 

- проводит выверку финансовых обязательств; 

- участвует в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводит инвентаризацию расчетов; 

- определяет реальное состояние расчетов; 

- выявляет задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

- проводит инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

- проводит сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

- выполняет контрольные процедуры и их документирование, готовит 

и оформляет завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

− определяет виды и порядок налогообложения; 

− ориентируется в системе налогов Российской Федерации; 

− выделяет элементы налогообложения; 

− определяет источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформляет бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм налогов и сборов; 

− организовывает аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

− заполняет платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

− выбирает для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

− выбирает коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

− пользуется образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

− проводит учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

− определяет объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

− применяет порядок и соблюдать сроки исчисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

− применяет особенности зачисления сумм страховых взносов в 

Фонд социальною страхования Российской Федерации; 

− оформляет бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социальною страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

− осуществляет аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

− проводит начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

− использует средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

− осуществляет контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
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банка; 

− заполняет платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

− выбирает для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

− оформляет платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

− пользуется образцом заполнения платежных поручений но 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− заполняет данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 

постановки на учет) получателя. наименования налоговой инспекции, 

КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский 

классификатор административно- территориальных образований), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

− пользуется образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− осуществляет контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

- отражает нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  

- определяет результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период;  

- закрывает учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- устанавливает идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивает новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных 

органах; 

-осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформляет приходные и расходные документы, вести 

кассовый журнал и составлять кассовую отчетность; 

- сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; 

- получает по оформленным в соответствии с установленным 

порядком документам денежные средства и ценные бумаги в 

учреждениях банка; 

- считает устно; 

- пользуется ПК, терминалом пластиковых карт, сканером считывания 

штрих-кода; 

- пользуется необходимым программным обеспечением по 

бухгалтерскому учету, работает со специальными банковскими 

программами и информационно-справочными системами; 

- проводит учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводит учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- оформляет денежные и кассовые документы; 

- заполняет кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и 

нормы охраны труда, требования производственной санитарии и 

гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской 

обороны. 

 

Знания:  
основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части 
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документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчѐта кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учѐт поступления основных средств; 

- учѐт выбытия и аренды основных средств; 

- учѐт амортизации основных средств; 

- особенности учѐта арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учѐт поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учѐт долгосрочных инвестиций; 

- учѐт финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учѐт материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учѐт материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учѐт движения материалов; 

- учѐт транспортно-заготовительных расходов; 

- учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учѐта производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учѐт затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учѐта и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учѐт потерь и непроизводственных расходов; 

- учѐт и оценку незавершѐнного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учѐт; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учѐт расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учѐт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчѐтов; 

- учѐт расчѐтов с работниками по прочим операциям и расчѐтов с 

подотчѐтными лицами; 

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 
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- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

− элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 
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 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

-определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению;  

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

-форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению; 

 - форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 - сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 
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и новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 

-постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 

ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 

-  порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их 

сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- основы организации труда. 

 



599 

Приложение 1.4. Примерная рабочая программа государственной итоговой аттестации 
 

Приложение   IV.1.4 к программе СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  

(на базе основного общего образования) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика 

и управление. Рабочая программа государственной итоговой аттестации может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области экономики и управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

ГИА– государственная итоговая аттестация 

 

1.3. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Целью ГИА является установление соответствия профессиональной подготовки выпускника по специальности 

38.02.01 Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта профессионального образования и работодателей. 

Государственная итоговая аттестация призвана систематизации и закреплению знаний и умений студента по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. 

 

Выпускник, освоивший квалификацию бухгалтер по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» должен быть готов решать профессиональные задачи: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

При подготовке к государственной итоговой аттестации выпускник должен: 

уметь: 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- проводить учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчѐт кассира в бухгалтерию; 

- проводить учѐт основных средств; 

- проводить учѐт нематериальных активов; 

- проводить учѐт долгосрочных инвестиций; 

- проводить учѐт финансовых вложений и ценных бумаг 

- проводить учѐт материально-производственных запасов; 

- проводить учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учѐт готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учѐт текущих операций и расчѐтов. 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 
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- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации 

активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы 

по результатам внутреннего контроля. 

− определять виды и порядок налогообложения; 

− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

− выделять элементы налогообложения; 

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налогов и сборов; 

− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

− определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социальною страхования Российской 

Федерации; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социальною страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
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− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений но перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, 

КПП (Кода причины постановки на учет) получателя. наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно- территориальных 

образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации;  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки;  

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации организации в 

государственных органах; 

-осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и составлять кассовую 

отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и 

ценные бумаги в учреждениях банка; 

- считать устно; 

- пользоваться ПК, терминалом пластиковых карт, сканером считывания штрих-кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по бухгалтерскому учету, работать со специальными 

банковскими программами и информационно-справочными системами; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требования 

производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

 

знать: 
-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учѐт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учѐт денежных средств на расчѐтных и специальных счетах; 

- особенности учѐта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчѐта кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учѐт поступления основных средств; 

- учѐт выбытия и аренды основных средств; 

- учѐт амортизации основных средств; 

- особенности учѐта арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учѐт поступления и выбытия нематериальных активов; 
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- амортизацию нематериальных активов; 

- учѐт долгосрочных инвестиций; 

- учѐт финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учѐт материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

- учѐт материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учѐт движения материалов; 

- учѐт транспортно-заготовительных расходов; 

- учѐт затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учѐта производственных затрат и их 

классификацию; 

- сводный учѐт затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учѐта и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учѐт потерь и непроизводственных расходов; 

- учѐт и оценку незавершѐнного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учѐт; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учѐт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учѐт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчѐтов; 

- учѐт расчѐтов с работниками по прочим операциям и расчѐтов с подотчѐтными лицами; 

-основные правила ведения бухгалтерского учѐта в части документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учѐта; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов. 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
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- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

− элементы налогообложения;  

-  источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименования 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

-  аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

-определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации;  

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период;  

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;  

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;  

- требования к бухгалтерской отчетности организации;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;  

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности;  

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности;  

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций;  

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению;  

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики;  

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению;  

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

-форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 - форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 - сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 
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- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах. 

-постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и 

других органов, касающиеся ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

-  порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их сохранности; 

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- основы организации труда. 

 

1.4. Общие и профессиональные компетенции, формируемые в ходе государственной итоговой 

аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения: 

Код ОК Наименование компетенции Методы обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 
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учета организации. групповых заданий / проектов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПКВ 1.1. Осуществлять организационно-управленческие 

решения в соответствии с поставленной задачей 

при добыче и переработке полезных ископаемых. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

ПКВ 1.2. Осуществлять исследования, проводить анализ 

данных, необходимых для реализации 

технологических процессов и производства в 

целом. 

Задания проблемного характера;  

подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий / проектов 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы государственной итоговой аттестации 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов. 

 

1.6. Использование в рабочей программе часов вариативной части 
Учебным планом не предусмотрено 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Объем государственной итоговой аттестации и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

лекции, уроки   

практические занятия   

лабораторные занятия   

семинарские занятия   

контрольные работы   

курсовая работа (проект)   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося   

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме экзамена  х 

 

Государственная итоговая аттестация позволяет выявить уровень теоретической и практической 

подготовки студентов-выпускников, их деловые качества, знания современной экономической политики.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности и является обязательной процедурой 

завершающей освоение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Примерную тематику выпускной квалификационной работы устанавливает кафедра экономики и учета. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности выпускника по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности автора к 

систематизации, закреплению и расширению полученных во время учебы теоретических и практических 

знаний по базовой и вариативной частям программы среднего профессионального образования, применению 
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этих знаний при постановке и решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе вопросов и 

проблем; степени подготовленности студента к самостоятельной практической работе по направлению 

подготовки. 

Значение выпускной квалификационной работы состоит в том, что в процессе ее подготовки и 

написания студент-выпускник расширяет и закрепляет полученные в университете теоретические знания, 

практические навыки, а также умение применять их при решении конкретных экономических задач. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана студентом самостоятельно и опираться на 

информацию, полученную в ходе прохождения преддипломной практики.  

В выпускной квалификационной работе студент-выпускник должен раскрыть способности к 

самостоятельному экономическому мышлению; выявлять актуальные и наиболее сложные проблемы и 

направления, отражающие их профессиональную деятельность; показать умение грамотно и аргументированно 

излагать свои мысли, делать правильные выводы и формулировать предложения; обобщать практический 

материал преддипломной практики; правильно и свободно пользоваться общепринятой и специальной 

финансово-экономической терминологией. 

Теоретический уровень и значимость выпускной квалификационной работы определяются тем, 

насколько она соответствует задачам, поставленным студентом при исследовании выбранной проблемы. 

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять таким требованиям, как: 

– высокий теоретический уровень; 

– критический подход к действующей практике учета, анализа, аудита; 

– теоретическое обоснование актуальности выбранного направления; 

– наличие законодательных, нормативных и инструктивных материалов; 

– освещение дискуссионных вопросов теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита с 

обоснованием личной позиции автора; 

– раскрытие экономической сущности исследуемой проблемы; 

– привлечение практического материала по обозначенной проблеме; 

– наличие выводов и предложений по совершенствованию методологии и организации бухгалтерского 

учета, методики проведения анализа или аудита. 

Выполнение выпускной квалификационной работы рекомендуется осуществлять следующими этапами: 

1. Выбор и закрепление объекта исследования (организация, на материалах которой будет выполняться 

работа). 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение руководителя. 

3. Разработка плана и утверждение графика выполнения выпускной квалификационной работы. 

4. Изучение объекта исследования и обработка материалов обследования. 

5. Изучение нормативных документов, литературных источников, статистической информации и 

написание теоретического раздела выпускной квалификационной  работы. 

6. Написание отдельных глав выпускной квалификационной работы. 

7. Представление выпускной квалификационной  работы научному руководителю для проверки и 

получения отзыва. 

8. Получение допуска к защите. 

12. Подготовка доклада и презентации выпускной квалификационной работы к защите. 

13. Защита выпускной квалификационной  работы на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Неотъемлемой частью этапа выполнения выпускной квалификационной  работы является 

преддипломная практика. Задание на ее прохождение выдается руководителем выпускной квалификационной 

работы, который также принимает отчет о практике. Студент, не прошедший преддипломную практику или не 

защитивший отчет, не допускается к выполнению выпускной квалификационной  работы и к ее защите 

соответственно. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет важное значение, от него во многом зависит 

успешное написание и защита выпускной квалификационной  работы. Основными требованиями при выборе 

темы являются: актуальность, непосредственная связь темы выпускной работы с получаемым студентом 

профилем подготовки, достаточная обеспеченность темы необходимой литературой, возможность 

использования фактического материала и опыта практической работы в период прохождения преддипломной 

практики.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной  работы согласно 

предложенной примерной тематике выпускных квалификационных работ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отрслям). При выборе темы учитываются заказы организаций, так как 

заинтересованность организации в исследовательской работе создает студенту благоприятные условия для 

получения помощи со стороны его работников, облегчает сбор материалов и помогает реализовать 

рекомендации по совершенствованию экономической работы. 

По согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой студент может предложить свою 

тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Закрепление за студентом избранной темы выпускной квалификационной  работы и научного 

руководителя производится на основе письменного заявления выпускника и оформляется приказом директора 
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университета. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ  

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операции и ведение бухгалтерского учета активов организации  

ПМ.05 Выполнение работ но профессии «Кассир» 

 

1. Анализ затрат и методы их оценки в себестоимости продукции организации. 

2. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции. 

3. Бухгалтерский учет и анализ денежных средств предприятия. 

4. Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 

5. Бухгалтерский учет и анализ материально-производственных запасов. 

6. Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов. 

7. Бухгалтерский учет и анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов предприятия. 

8. Бухгалтерский учет и анализ продажи продукции (работ, услуг) предприятия. 

9. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования основных средств организации. 

10. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств в наличной и безналичной форме. 

11. Бухгалтерский учет и аудит товаров. 

12. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств в кассе организации. 

13. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств организации на счетах в банке. 

14. Бухгалтерский учет и контроль затрат вспомогательных производств. 

15. Бухгалтерский учет и контроль затрат на производство продукции предприятия. 

16. Бухгалтерский учет и оценка технического состояния основных средств. 

17. Бухгалтерский учет как средство контроля за эффективностью использования материалов. 

18. Документальное оформление и учет материальных запасов (на примере предприятия). 

19. Документальное оформление и учет основных средств организации. 

20. Документальное оформление учета готовой продукции. 

21. Система формирования расходов на производство и продажу продукции организации, их учет и анализ. 

22. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

23. Учет и анализ внеоборотных активов. 

24. Учет и анализ движения основных средств в организации. 

25. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

26. Учет и анализ денежных средств в наличной и безналичной форме. 

27. Учет и анализ капитальных вложений и источников их финансирования. 

28. Учет и анализ основных средств организации. 

29. Учет и анализ расчетов с персоналом но оплате груда. 

30. Учет и аудит исполнения обязательств по налогам и сборам. 

31. Учет и аудит кредитов и займов и расходов по их обслуживанию. 

32. Учет и аудит операций с основными средствами. 

33. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

34. Учет и аудит финансовых вложений. 

35. Учет и аудит финансовых результатов и направления использования прибыли организации. 

36. Учет и налогообложение основных средств 

37. Учет, анализ и оценка эффективности использования основных средств. 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

38. Инвентаризация имущества и обязательств и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

39. Бухгалтерский учет расчетов но оплате труда. 

40. Учет и анализ расходов на оплату труда. 

41. Учет, анализ и оценка использования рабочего времени. 

42. Учет источников формирования имущества организации, оценка их структуры. 

43. Учет заемных средств, оценка эффективности их использования организацией. 

44. Учет кредитов и займов и затрат но их обслуживанию. 

45. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов организации. 

46. Учет и анализ доходов организации, выявление возможностей их роста. 

47. Учет и анализ финансовых результатов. 

48. Организация учета финансовых результатов и оценка эффективности деятельности организации. 

49. Организация и проведение инвентаризации имущества и обязательств. 

50. Бухгалтерский учет и анализ расчетов по кредитам, займам и затрат по их обслуживанию. 

51. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии. 

52. Бухгалтере кий учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
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53. Бухгалтерский учет и контроль уставного капитала предприятия и расчетов с учредителями. 

54. Учет основных средств, проверка их наличия и состояния. 

55. Учет и контроль сохранности материалов. 

56. Инвентаризация денежных средств в кассе, на расчетных и других счетах в банке. 

57. Учет и контроль состояния расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

ПM.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

58. Учет и аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

59. Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль. 

60. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

61. Учен и налогообложение доходов физических лиц. 

62. Особенности налогообложения организаций, относящихся к сфере малого (среднего) бизнеса. 

63. Особенности применения упрощенной системы налогообложения. 

64. Учет расчетов с бюджетом по единому сельскохозяйственному налогу. 

65. Бухгалтерский учет и контроль расчетов но налогам и сборам. 

66. Бухгалтерский учет и контроль расчетов но социальному страхованию и обеспечению. 

67. Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на имущество. 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

68. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника составления. Анализ статей 

бухгалтерского баланса. 

69. Отчет об изменении капитала: техника составления и использование в анализе и оценке деятельности 

организации. 

70. Отчет о движении денежных средств: техника составления, использование в анализе и оценке деятельности 

организации. 

71. Особенности составления отчетности предприятия в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

72. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельностью 

предприятия. 

73. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

74. Анализ финансовой отчетности организации. 

75. Организация управленческого учета и анализа на предприятии. 

76. Консолидируемая бухгалтерская отчѐтность организаций: состав, содержание и использование в анализе ее 

деятельности. 

77. Бухгалтерская отчѐтность организации: состав, содержание и использование ее в финансовом анализе. 

78. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности. 

79. Порядок составления консолидированной отчетности. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы 
 

Занятия проводятся в кабинете социально-экономических дисциплин, оснащенном:  

специализированная мебель, ноутбук, проектор ACER PD-120, телевизор, средства визуализации (тематические 

стенды), программный пакет Windows 7 (License № 47401160 от 10.09.2010); Microsoft Office 2007 Prof. (License 

№ 43382102 от 21.01.2008), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 № 958 от 06.11.2019), браузеры Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно 

условиям лицензионного соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям 

лицензионного соглашения 

Лаборатория экономики и бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Оснащена 

специализированной мебелью, персональными компьютерами (10 шт.), подключенные к сети интернет, 

кондиционером, программным пакетом  программный пакет Программный пакет Windows 10 (№ Agreement 

v4384185 от 22.04.2021); Microsoft Office 2013 Prof. (№ 64080343 от 15.042014), drWeb (A325-ZSTK-V3N4-2HL7 

№ 958 от 06.11.2019),  Комплекс программ 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях (№ ЛМЦБ-000165 от 27.01.2021); Комплект «Аналитик»: «Финансовый 

анализ: ПРОФ+Оценка бизнеса», «Бюджет», «Инвестиционный анализ» (№ 2002/1-20 от 20.02.2020); 

«Консультант +» (Договор Б/ВУЗ 9196 от 09.01.2020); браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer, SeaMonkey, Яндекс-браузер – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного 

соглашения; Adobe Reader – свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения 

Для самостоятельной работы обучающихся используется читальный зал библиотеки, оснащенный 

специализированной мебелью, компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 
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электронно-информационную образовательную среду. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Варданян, С. А. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / С. А. Варданян, Е. В. Токарева. 

— Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-4479-0124-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112377. 

2. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471152. 

3. Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469553. 

4. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83806.html 

5. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469748. 

6. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей 

редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469442.  

7. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469695 

8. Бородина, Т. А. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации: 

методические указания : методические указания / Т. А. Бородина. — Красноярск : КрасГАУ, 2015. — 72 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90824 

Дополнительная литература: 

1. Гахова, М. А. Практикум для молодых бухгалтеров : учебно-методическое пособие / М. А. Гахова. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 243 c. — ISBN 978-5-4486-0046-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71577.html 

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416. 

3. Герасимова, Л. Н.  Психология и этика профессиональной деятельности бухгалтера : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. Н. Герасимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01154-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469625. 

4. Шахбанов, Р. Б.  Балансоведение : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. Б. Шахбанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 106 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15202-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487851 

5. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474223  

6. Экономика строительства. Практикум : учебное пособие / А. Н. Кочурко, А. В. Черноиван, А. Ю. 

Кулак [и др.] ; под редакцией А. Н. Кочурко. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 120 c. — ISBN 978-985-06-

2857-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90860.html 

7. Корнеев, И. К.  Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05022-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472550  

8. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / 

https://urait.ru/bcode/469553
https://www.iprbookshop.ru/83806.html
https://urait.ru/bcode/469748
https://www.iprbookshop.ru/90860.html
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Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03107-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470487 

9. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : опорный 

конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический колледж, 2019. — 129 c. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89491.html 

10. Сидоркина, М. Ю. Практические основы анализа имущества организаций : учебно-методическое 

пособие / М. Ю. Сидоркина. — пос. Караваево : КГСХА, 2016. — 34 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133636 

11. Самоцветова, Т. С. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : учебное 

пособие / Т. С. Самоцветова. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2017. — 227 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143000  

12. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477927 

Электронные образовательные ресурсы 

Крупнейший информационный портал с текущей отечественной библиографией – Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Содержит оглавления 6500 российских журналов 

(для большинства статей приведены рефераты), для 2050 из них есть полнотекстовые копии (и более 1000 

журналов в открытом доступе!). Глубина ретроспекции – с 1995–1997 гг., но для многих журналов – только за 

последние несколько лет. На портале также размещены электронные версии иностранных журналов (за период 

1995–2004 гг.), исходно приобретенные РФФИ для всех организаций, получавших гранты фонда; к большей 

части выпусков доступ открыт до сих пор. Возможен поиск по тематическому рубрикатору, авторскому и 

предметному указателям.  

Для доступа к ресурсам e-LIBRARY.RU требуется регистрация.  

Российская государственная библиотека (РГБ) (www.rsl.ru) – главная библиотека страны 

(знаменитая «Ленинка»): на сайте представлены электронные каталоги, в том числе и свободного доступа. 

Располагая уникальным фондом диссертаций, в 2003 г. РГБ создала «Электронную библиотеку диссертаций 

РГБ», в которой в Виртуальном читальном зале можно работать с полными текстами диссертаций и 

авторефератов (в свободном доступе находится часть проекта – «Открытая электронная библиотека 

диссертаций»).  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (https://minfin.gov.ru) – 

содержит информацию по видам деятельности, электронным обращениям, об исполнении судебных активов. 

На портале также размещены официальные документы, приказы Минфина России, проекты. Для доступа к 

сайту регистрация не требуется.  

Официальный сайт СПС «Консультант-плюс» (www.consultant.ru)   

Официальный сайт практической помощи бухгалтеру (www.klerk.ru) 

Официальный сайт СПС «Гарант» (www.garant.ru)  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Контроль и оценка результатов государственной итоговой аттестации осуществляется преподавателем 

в процессе подготовки выпускной квалификационной работы. 

Успешное написание выпускной квалификационной работы во многом зависит от правильной 

организации самостоятельной работы студента. 

Подготовку выпускной квалификационной работы следует начинать сразу же после выбора темы. При 

этом студент составляет график подготовки выпускной квалификационной  работы с указанием очередности и 

сроков выполнения отдельных этапов работы. График согласовывается с научным руководителем. 

В графике подготовки выпускной квалификационной работы должны найти отражение следующие 

этапы: 

– подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 

– составление предварительного варианта плана выпускной квалификационной  работы; 

– изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактического материала; 

– составление окончательного плана выпускной квалификационной  работы; 

– написание текста выпускной квалификационной работы; передача отдельных глав на проверку 

научному руководителю; 

– оформление выпускной квалификационной работы и представление ее на кафедру. 

В приведенном перечне указаны укрупненные этапы работы, общие для всех студентов. В зависимости 

от содержания и направленности в раскрытии темы названные этапы работы могут быть детализированы с 

уточнением сроков их выполнения. 

Подбор необходимой литературы производится студентом самостоятельно после утверждения темы 

выпускной квалификационной работы. При этом необходимо обращаться к предметным каталогам и 

https://urait.ru/bcode/470487
https://e.lanbook.com/book/133636
https://e.lanbook.com/book/143000
https://minfin.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1461266882998000&usg=AFQjCNGa8Wzuq8NbzVeOAknNCirZ97PnJw
https://www.google.com/url?q=http://www.klerk.ru&sa=D&ust=1461266883001000&usg=AFQjCNE1QPfTFBiTwItYa0KJrpV4FvIxBQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru&sa=D&ust=1461266882999000&usg=AFQjCNEA-xhBO3i3TV1KhkqpO8k7KdOBMQ
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библиографическим справочникам публичных библиотек и библиотеки университета. 

Следует использовать учебные лекции, в которых содержится перечень основной и дополнительной 

литературы по соответствующим разделам курса, а также учебные программы по дисциплинам кафедры 

экономики и учета. 

Предварительное ознакомление с отобранной литературой позволяет выяснить, насколько содержание 

того или иного экономического источника соответствует избранной теме, получить более ясное представление 

о поставленных в выпускной квалификационной работе задачах и проблемах, а также составить обоснованный 

первоначальный вариант плана. 

При подборе литературы особое внимание следует обращать на публикации последних лет с тем, чтобы 

обеспечить актуальность теоретических и практических вопросов избранной темы. 

Самостоятельная работа по подбору литературы предполагает регулярные консультации с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующие 

названия.  

План должен отражать основную идею выпускной квалификационной работы, раскрывать ее 

содержание и характер. В нем должны быть выделены актуальные вопросы темы, вопросы исследования 

поставленных в выпускной квалификационной  работе задач, выполненные на основании фактических 

материалов исследуемой организации, вопросы, отражающие собственные наблюдения автора, перспективы 

развития и совершенствования предмета исследования. По каждой конкретной теме проблема составления 

плана работы решается студентом вместе с научным руководителем. 

Сбор фактического материала исследуемой организации является одним из наиболее ответственных 

этапов подготовки выпускной квалификационной  работы.  

Учетно-аналитическая информация исследуемой организации должна быть не менее чем за два года. 

Основное внимание при сборе и обработке фактических данных в главе, раскрывающей вопросы учета или 

аудита должно быть направлено на выявление положительного опыта и недостатков на соответствующем 

участке учетной работы.  

Подбирая материалы, раскрывающие вопросы анализа, требуется охарактеризовать систему 

аналитических показателей и источников информации для их получения, описать методику расчета 

показателей, заполнить заранее подготовленные аналитические таблицы за ряд смежных периодов, сделать 

выписки из пояснительной записки к годовому отчету. 

Принимая во внимание, что методология и организация учетной, аналитической и аудиторской работы 

во многом зависят от организации и технологии производства, следует изучить эти проблемы и практику учета, 

анализа и аудита в выпускной квалификационной  работе и рассмотреть в непосредственной связи с 

конкретными условиями работы организаций независимо от их организационно-правовых форм. 

 

 


