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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Аудит относится к Общепрофессиональному 

циклу 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие 

и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 
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современное программное обеспечение. обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 1.1 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; 

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 

ПК 1.2 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; 

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 
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конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3 проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

ПК 1.4 проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной 

платы; 

проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов; 

понятие и классификацию основных 

средств; 

оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 
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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 

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и 



8 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

ПК 2.3 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 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета 

активов; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

ПК 2.4 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 

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 
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проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

возникновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

 

ПК 2.5 проводить выверку финансовых 

обязательств; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние 

расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального 

состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

ПК 2.6 проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

ПК 3.1 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"; 

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 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 

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 
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налогов, сборов и пошлин; классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления 

сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

использование средств внебюджетных 

фондов; 
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ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

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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использованием выписок банка 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

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 закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности 

ПК 4.3 анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 



13 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах 

ПК 4.4 использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 
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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 

ПК 4.5 разрабатывать финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического 

субъекта; 

вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); 

принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

ПК 4.6 выбирать генеральную совокупность из 

регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, 

формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

формировать обоснованные выводы по 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
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результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

ПК 4.7 оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

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; 

правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  28 

консультации 2 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация - экзамен 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Аудит 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в  

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 5 семестр 48/28(4)  

Раздел 1. Основы 

аудита 

 
2/0  

Тема 1.1. Основы 

аудита 
Содержание учебного материала 2/0 

ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и задачи аудита. Независимость 

аудита. 

Связь аудита с другими формами экономического контроля. 

Возникновение, становление и развитие аудита в России. 

Организационно-правовые формы аудиторских организаций. Ассоциация бухгалтеров и аудиторов в 

Российской Федерации и в мире 

Виды аудита. Особенности организации внутреннего и внешнего аудита.  Правовые основы 

аудиторской деятельности. 

Роль и значение аудиторских стандартов в обеспечении качества аудита. Международные аудиторские 

стандарты и нормативы регулирования аудиторской деятельности. Федеральные и российские правила 

(стандарты) аудиторской деятельности.  

Внутрифирменные стандарты: значение и область регулирования 

Права, обязанности и ответственность аудиторов при осуществлении аудиторской проверки. Права,  

обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов при осуществлении аудиторской проверки. 

Ответственность аудиторов и аудиторских организаций за соблюдение стандартов и норм качества 

аудиторской работы. Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

Этика аудиторов. 

Подготовка и аттестация аудиторов. Членство аудиторской организации в саморегулируемой 

организации аудиторов. 

2 

Раздел 2. Методология 

аудита 

 
8/6  

Тема 2.1.  

Современная 

технология аудита 

Подготовка и 

Содержание учебного материала 8/6 ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

2. Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних аудиторских 

проверках. 

Понятие о функциях аудиторской деятельности. Виды важнейших функций аудиторской работы: 

2 
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планирование аудита 

Систематизация и 

реализация материалов 

аудита 

 

экспертно-оценочная, подтверждающая (идентифицирующая), корректирующая, прогнозирующая. 

Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите, их сферы и объекты. 

Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки учетных данных, предоставленных службами 

клиента. Выборочные методы, применяемые аудиторами. Методы диагностики. Основные факторы, 

определяющие качество и эффективность аудита 

Основные этапы аудиторской проверки. 

Экономические субъекты (клиенты) аудиторских организаций  и их выбор. 

Подготовка заказа на аудиторские услуги. Письмо-обязательство на проведение аудиторской проверки. 

Оформление договора на оказание аудиторских услуг. 

Планирование аудиторской работы. Разработка программы аудиторской проверки. 

Аудиторская группа, ее комплектование, распределение обязанностей. 

Документирование аудита. Рабочие документы аудитора. Состав рабочего дела клиента. 

Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по результатам 

проверки.  

Аудиторские риски. Классификация ошибок. Соблюдение режима конфиденциальности при оказании 

аудиторских услуг 

Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по результатам 

проверки деятельности организации. Оценка результатов проверки. 

Аудиторское заключение, его состав, содержание и назначение. Вводная, аналитическая и итоговая 

части аудиторского заключения. Виды заключений. 

Письменная информация аудитора руководителю экономического субъекта по результатам проведения 

аудита, ее содержание, принципы подготовки и порядок представления 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Практические занятия  

3. Составление письма-обязательства и договора на оказание аудиторских услуг 2 

4. Разработка программы аудиторской проверки 2 

5. Составление аудиторского заключения 2 

Раздел 3. Методика 

проведения аудита 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

38/22  

Тема 3.1. Аудит учета 

операций с денежными 

средствами 

Содержание учебного материала 4/2 
ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

6.Цели проверки и источники информации аудита кассовых операций. Нормативное регулирование 

денежных операций. Методы проверки кассовых операций и операций по счетам в банке. Проверка 

законности, правильного документального оформления кассовых операций, условий хранения и учета 

денежных средств в кассе. 

Аудит учета денежных документов и переводов в пути.   

Аудит операций по расчетным счетам. 

2 
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Аудит валютных операций. Проверка законности операций с денежными средствами и операций в ино-

странной валюте. 

Типичные нарушения действующих правил ведения операций с денежными средствами и их 

последствия. 

Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки денежных операций.   

Практические занятия  

7. Решение ситуационных задач, примеров и тестов по аудиту денежных средств, составление акта 

инвентаризации денежных средств в кассе 
2 

Тема 3.2. Аудиторская 

проверка расчетов  

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Содержание учебного материала 4/2 

ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

8. Цели проверки источники информации расчетов с бюджетом. Проверка  правильности начисления и 

сроков уплаты различных видов налогов. Проверка правомерности использования льгот по налогам и 

сборам, проверка налоговых регистров. 

Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности 

экономического субъекта. 

Основные виды внебюджетных платежей. Цели проверки и источники информации по расчетам с 

внебюджетными фондами. Проверка  правильности исчисления и сроков уплаты страховых взносов  

2 

Практические занятия  

9. Решение ситуационных задач  по проверке правильности начисления и уплаты налогов и сборов, 

страховых взносов во внебюджетные фонды 
2 

Тема 3.3. Аудиторская 

проверка расчетных 

и кредитных операций 

Содержание учебного материала 6/4 

ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

10. Цели проверки и источники информации расчетных операций. Нормативное регулирование ведения 

учета расчетных операций. Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта и 

эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит 

расчетов по претензиям. 

Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит краткосрочных и  долгосрочных займов. Методы проверки кредитных взаимоотношений 

экономического субъекта. Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта. 

Анализ потребности экономического субъекта в кредитах, условия их получения, источников покрытия, 

эффективности использования. 

Аудит расчетов с дочерними обществами, по совместной деятельности и внутрифирменных  расчетов. 

Обобщение результатов проверки. 

2 

Практические занятия  

11. Проверка дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов по претензиям. 2 

12. Проверка расчетов с покупателями и заказчиками, с подотчетными лицами и других расчетов. 2 

Тема 3.4 Аудиторская 

проверка операций 

с основными 

средствами и 

Содержание учебного материала 6/4 ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

13. Цели проверки и источники информации операций с основными средствами. Нормативное  2 

регулирование операций с основными средствами. Аудит наличия основных средств, операций по их 

движению, документальному оформлению и отражению в учете. Проверка правильности оценки и 
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нематериальными 

активами 

переоценки основных средств, начисления амортизации, учета и проведения капитального и текущего 

ремонта. 

Цели проверки и источники информации операций с нематериальными активами. Нормативное 

регулирование операций с нематериальными активами. Аудит наличия нематериальных активов, 

операций по их движению, документальному оформлению и отражению в учете. Проверка срока 

полезного действия нематериальных активов и их амортизации. 

Проверка правильности ведения аналитического учета основных средств и нематериальных активов. 

Оценка обеспеченности предприятия основными средствами, их состояния и эффективности 

использования. 

Проверка и подтверждения правильности отражения основных средств и нематериальных активов в 

балансе и приложениях к нему. 

Проверка налогообложения в операциях с внеоборотными активами, налоговых регистров. Обобщение 

выявленных замечаний по результатам проверки 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

Практические занятия  

14. Решение ситуационных задач по проверке правильности отражения в  учете операций по движению 

основных средств и нематериальных активов 
2 

15. Решение ситуационных задач по проверке правильности начисления амортизации, учета 

капитальных вложений, обоснованности оприходования и выбытия основных средств и 

нематериальных активов 

2 

Тема 3.5. Аудиторская 

проверка операций с 

производственными 

запасами и товарами 

Содержание учебного материала 4/2 

ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

16. Цели проверки, источники информации, нормативное регулирование операций с материально-

производственными запасами. Проверка правильности стоимостной оценки, документального 

оформления и отражения в учете материально-производственных запасов. Проверка складского учета. 

Цели проверки, источники информации, нормативное регулирование операций с товарно-

материальными ценностями. Проверка соблюдения правил торговли, порядка ценообразования на 

товары, операций  по поступлению, реализации и прочему выбытию товаров.  

Виды инвентаризаций материально-производственных запасов и товаров (сплошные, выборочные, 

непрерывные), порядок их проведения.  

Проверка экспортных и импортных товарных операций. Проверка правильности налогообложения. 

Обобщение результатов проверки 

2 

Практические занятия  

17. Решение ситуационных задач по проверке операций с материально-производственными запасами 2 

Тема 3.6. Аудиторская 

проверка соблюдения         

трудового 

законодательства и 

расчетов  по оплате 

труда  

Содержание учебного материала 4/2 
ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

18. Цели проверки и источники информации по соблюдению трудового законодательства и расчетов  по 

заработной плате.  

Проверка соблюдения законодательства о труде. Проверка документального оформления трудовых 

отношений. Проверка расчетов по оплате труда со штатным и внештатным персоналом предприятия.  

Проверка расчетов по прочим операциям с персоналом, в том числе по расчетам по возмещению 

материального ущерба и по операциям займа. 

2 
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Проверка правильности начислений и удержаний из заработной платы. 

Проверка правильности начисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 

Типичные ошибки и нарушения в учете расчетов по оплате труда. 

Обобщение результатов проверки 

Практические занятия  

19. Решение ситуаций по проверке соблюдения трудового законодательства, правильности начисления 

заработной платы и удержаний из нее 
2 

Тема 3.7. Аудиторская 

проверка собственных 

средств организации. 

Аудиторская проверка 

финансовых  

результатов 

Содержание учебного материала 6/4 

ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

20. Цели проверки и источники информации по формированию собственных средств организации. 

Проверка формирования капиталов и резервов.  

Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, его соответствия 

размеру, определенному учредительными документами. Проверка обоснованности изменений в 

уставном капитале и учредительных документах организации.  

Проверка правильности документального оформления по учету капиталов и резервов. Проверка 

первичных документов по взносам учредителей. Выводы и предложения по результатам проверки. 

Цели проверки, источники информации и нормативная  база формирования и использования прибыли.  

Аудит формирования финансовых результатов. Проверка ведения синтетического и аналитического 

учета.  

Аудит налогообложения прибыли, налоговых регистров. 

Аудит прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.  

Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах. 

Типичные ошибки и искажения в учете, отчетности и налогообложении прибыли. Обобщение 

результатов проверки. 

2 

Практические занятия  

21. Решение ситуаций по проверке правильности отражения в учете формирования и движения 

капиталов и резервов 
2 

22. Решение ситуаций по проверке достоверности финансовых результатов деятельности торговых 

предприятий и предприятий общественного питания 
2 

Тема 3.8.  Аудиторская 

проверка отчетности 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 4/2 
ОК 01-05,  

ОК 09-11; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 2.1 – 2.7; 

ПК 3.1 – 3.4; 

ПК 4.1 – 4.6 

23. Цели проверки и источники информации для проверки бухгалтерской отчетности. Проверка 

соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства. 

Проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности. Проверка соблюдения сроков 

представления отчетности. Проверка правильности документального оформления отчетности. Выводы 

и предложения по результатам проверки 

2 

Практические занятия  

 24. Решение ситуаций по проверке правильности составления бухгалтерской и налоговой отчетности 2  

Самостоятельная работа   

Изучение: 

- Федерального правила (стандарта) №1 «Цель и основные принципы аудита финансовой 
2  
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(бухгалтерской) отчетности» 

- Кодекса этики аудиторов России 

- Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) «Аудиторские доказательства»; 

- Правило (стандарт) №3 «Планирование аудита»   

- Правило (стандарт) №2 «Документирование аудита»   

- Правило (стандарт) №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 

осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности» 

- Правило (стандарт) №16 «Аудиторская выборка» 

- Правило (стандарт) №20 «Аналитические процедуры» 

- Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) «Аудиторское заключение о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности».  

- Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010) «Модифицированное мнение в 

аудиторском заключении».  

- Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010) «Дополнительная информация в 

аудиторском заключении».  

- ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

- ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

- Подготовка докладов, рефератов по изученным темам 

- Составление сравнительной характеристики внутрифирменных и федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

- Составление схемы этапов аудиторской проверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- Составление схемы этапов аудиторской проверки операций с производственными запасами и 

товарами 

- Составление вопросов для самопроверки по изученным темам 

- Составить схему этапов аудиторской проверки формирования прибыли. 

2  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация-Экзамен 6  

Всего:   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита».   

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

 Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция). 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 
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10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) 

«О несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) 

«О валютном регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) 

«О коммерческой тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) 

«О персональных данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) 

«О противодействии коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) 

«Об аудиторской деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) 

«О консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об 

утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» (действующая редакция). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 

106н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  

подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция). 
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27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 

09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01),  утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая 

редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной 

даты»  (ПБУ 7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н 

(действующая редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом 

Минфина России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая 

редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 

10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая 

редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 

48н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н 

(действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи» ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  

(действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 

153н (действующая редакция). 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 

107н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 

02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 
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41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н 

(действующая редакция). 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 114н (действующая редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н 

(действующая редакция). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 

24.11.2003 N 105н (действующая редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 

106н (действующая редакция). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина 

России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция).  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция). 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 

06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (действующая редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая 

редакция) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» (действующая редакция). 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»  (действующая редакция). 

53. Международные стандарты аудита (официальный текст). 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 с. 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет 

и анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для 

СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. 
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57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и 

бухгалтерский учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 387 с. 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и 

отчетность: учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 341 с.. 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : 

учебник для СПО. под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-

all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.vuzlib.net. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 
 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ АУДИТ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение проводить проверку 

правильности составления и 

обработки первичных 

бухгалтерских документов 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

Умение  проводить проверку 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Умение проводить проверку 

учета денежных средств и 

оформления денежных и 

кассовых документов 

Умение проводить проверку 

правильности формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Умение проводить проверку 

правильности формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета 

Умение проводить проверку 

правильности проведения 

инвентаризаций организации и 

документального оформления ее 

результатов 

Умение проводить проверку на 

соответствие требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Умение проводить проверку 

формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней и 

оформления платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Умение проводить проверку 

формирования  бухгалтерских 

проводок по начислению и 
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перечислению страховых 

взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их перечисления   

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении практических 

задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Умение проводить проверку 

правильности отражения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период  

Умение проводить проверку 

правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также 

отчетности во внебюджетные 

фонды 

Умение проводить проверку 

достоверности информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Умение проводить проверку 

достоверности информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

Умение оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой 

и нормативной базе 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 

Знание порядка проведения 

проверки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Знание порядка проведения 

проверки учета денежных 

средств и оформления денежных 

и кассовых документов 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

формирования бухгалтерских 
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проводок по учету активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении практических 

задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

проведения инвентаризаций 

организации и документального 

оформления ее результатов 

Знание порядка проведения 

проверки на соответствие 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов 

Знание порядка проведения 

проверки формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и 

оформления платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Знание порядка проведения 

проверки формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их перечисления   

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

отражения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период  

Знание порядка проведения 

проверки правильности 

составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой 

отчетности, а также отчетности 

во внебюджетные фонды 

Знание порядка проведения 
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проверки достоверности 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Знание порядка проведения 

проверки достоверности 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

Знание методики оценки 

соответствия производимых 

хозяйственных операций и 

эффективности использования 

активов правовой и нормативной 

базе 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Статистика относится к 

общепрофессиональному циклу, ОП.02 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов,  в том числе с использованием средств вычислительной 

техники. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах его хранения.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Общая нагрузка -  58 ч., в том числе: 

самостоятельная работа – 2 ч.; 

теоретические - 20 ч.;  

практические – 28 ч.; 

консультации –  2 ч.; 

экзамены  -   6 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа
1
  2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

                                                           
1
   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Статистика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем  

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 3 семестр 58/ 28 (2)  

Раздел 1. Введение в статистику 4/0 (-)  

 

Тема 1.1. Предмет, 

метод и задачи  

статистики 

  Содержание учебного материала   

1. Понятие о статистической науке. Основные категории и понятия статистики: 

статистическая совокупность, единица  совокупности, единица наблюдения. 

Статистические показатели.  Методы статистики. Закон  больших чисел. Принципы 

организации статистики в Российской Федерации. Современные тенденции развития 

статистического учета. 

 

 

2 

 

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 2/0 (-)  

 

Тема 2.1. 

Статистическое 

наблюдение. 

 Содержание учебного материала   

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

 

2. Понятие статистического наблюдения. Формы и виды статистического наблюдения. 

Статистическая отчетность. Программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения. Прогрессивные формы статистического наблюдения. Ошибки 

наблюдения. 

 

 

2 

Раздел 3. Методы обобщения статистической информации 6/4 (-)  

Тема 3.1. 

Сводка и 

группировка 

статистических 

данных 

 Содержание учебного материала   

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 1.1, ПК 1.3 

3. Понятие о статистической сводке. Особенности сводки материалов отчетности и 

специального статистического наблюдения. .Статистические ряды распределения: 

атрибутивные и вариационные, дискретные и непрерывные (интервальные). Частоты: 

абсолютные, относительные и кумулятивные. Метод группировок, виды группировок. 

Выбор группировочных  признаков. Метод вторичной группировки. Статистические 

таблицы: макет, подлежащее, сказуемое статистической таблицы. Виды таблиц. 

Правила построения таблиц. 

 

 

2 
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Тема 3.2.  

Графический метод в 

статистике 

 Содержание учебного материала   

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 1.1   

 

4 Статистические графики. Элемента статистического графика. Виды графиков  по 

форме графического образа и способу построения. 

2 

 Практическое занятие  

5. Построение ряда распределения и группировка по приведенному показателю. 

Построение и анализ статистических таблиц. 

2 

Раздел 4. Обобщающие статистические показатели 6/4 (-)  

 

Тема 4.1.  

Абсолютные и 

относительные 

величины 

 

 Содержание учебного материала   

6 Классификация статистических показателей: объемных и качественных, 

индивидуальных и общих. Понятие об  абсолютных величинах: значение, виды, 

способы исчисления, единицы измерения. Относительные величины: виды, способы 

расчета и  формы выражения. 

 

 

2 

 

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 4.1,  

ПК 4.4. 
 Практические занятия  

7 Обобщение результатов группировки, расчет абсолютных и относительных величин.  2 

8 Оформление результатов в статистические таблицы и графики. 2 

Раздел 5. Средние величины и показатели вариации 10 /6(-)  

 

Тема 5.1. 

Средние величины, 

их виды. 

 

 Содержание учебного материала   

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 1.1, ПК 1.3,  

ПК 4.4 

9 Средняя величина, сущность, определения, виды. Средняя арифметическая , ее свойств. 

Другие формы средних. Структурные средние: мода и медиана, квартили, децили, 

способы их вычисления и  смысл. 

 

 

2 

 Практические занятия   

10 Расчеты средних величин  с учетом исходных данных (первичных и сгруппированных) 2 

11 Расчеты средних величин  из сгруппированных интервальных значений 2 

 

Тема 5.2.  

Показатели вариации  

 Содержание учебного материала   

 

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 1.1, ПК 1.3 

12 Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, дисперсия, среднее  

квадратическое отклонение. Свойство  дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

Относительные показатели вариации: коэффициент осцилляции, относительного 

линейного отклонения. Коэффициент вариации. Коэффициент детерминации и 

эмпирическое корреляционное отношение. 

 

 

2 

 Практическое занятие   

13. Расчет  показателей  вариации 2 

Раздел 6. Методы выборочного наблюдения 4/2 (-)  
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Тема 6.1. 

Выборочное 

наблюдение 

 Содержание учебного материала   

ОК 01-05,  

ПК 2.2., ПК 2.4. 

14. Выборочное наблюдение. Генеральная и выборочная совокупность. Методы и способы 

отбора. Ошибки выборочного наблюдения при различных видах и способах отбора.  

2 

 Малая выборка.  

 Практическое занятие  

15. Применение выборочного метода, методики расчета средней и предельной  ошибки 

выборки при различных  способах отбора, границ значений генеральных характеристик 

с определенной степенью вероятности. 

2 

Раздел 7. Статистическое изучение взаимосвязей 4/2(-)  

Тема 7.1. 

Методы изучения  

связи между 

явлениями 

 Содержание учебного материала   

 

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 4.4 

16. Всеобщая связь явлений. Виды и формы взаимосвязей. Статистические методы 

изучения связей: графический метод, метод параллельных рядов, метод аналитических 

группировок, балансовый метод. 

 

2 

 Практическое занятие  

17  Освоение методики статистического анализа взаимосвязей экономических и 

социальных явлений и процессов, зависимости исследуемых показателей 

2 

 

Раздел 8. Ряды динамики 8/6(-)  

Тема 8.1.  

Ряды динамики, их 

виды 

 Содержание учебного материала   

 

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

 

18. Ряды динамики, их виды. Основные правила построения рядов. Показатели рядов 

динамик 

( базисные, цепные, средние абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста  

(прироста). Средние  величины в рядах динамики. 

Основные компоненты динамического ряда: основная тенденция (тренд) ; 

динамические (конъюнктурные), сезонные и случайные колебания. Тренд. Методы 

анализа основной тенденции в рядах динамики. 

Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. Циклические и сезонные колебания. 

Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 

 

2 

  Практические занятия 2  

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

19 Расчет показателей ряда динамики  

20 Анализ динамики изучаемых явлений. Выявление и анализ основной тенденции в рядах 

динамики. 

2 



40 

 

 40 

21 Расчет уровня ряда с применением методов интерполяции и экстраполяции 

динамического ряда 

2 ПК 4.4. 

Раздел 9. Статистические индексы 10 / 4(2)   

Тема 9.1. 

Индексы в 

статистике 

 

22. 
Содержание учебного материала  ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 4.4. 

Индексы. Классификация индексов. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатные 

индексы. Средние индексы. Базисные и цепные индексы . Индексы постоянного  

2 

 состава и структурных сдвигов.  

 Практические занятия  

23. Освоение методики расчета различных индексов. 2 

24. Изучение факторного анализа на основе индексного метода. 2 

 Изучение факторного анализа на основе индексного метода. 2 

Самостоятельная 

работа 

 Содержание самостоятельной работы  

25 Подготовка  презентации  «Статистические показатели» 2 

Консультация 26 Подготовка к  экзамену 2  

  Экзамен 6  

 Всего: 58/28(2)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Статистика» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Статистика»; 

- образцы   статистической отчетности; 

- учебная документация «Перепись населения» 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Долгова, Т. Ю. Медведева. — М. :Юрайт, 2016. — 245 с.  

2. Громыко Л.П.Теория статистики: Учебник - М.: ИНФРА-М, 2016. - 476 

с. 

3. Минашкин В. Г. Статистика. Учебник и практикум для СПО, Юрайт, 

2017.-318с. 

4. Мхитарян  В.С., Дуброва Т.А., Минашкин В.Г. Статистика : учебник 

для СПО— 12-е изд., перераб. и доп. — М. :  «Академия», 2017. — 304с. 

Дополнительные источники:  

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория  статистики: Учебник.- 

М: «Финансы и статистика», 2016.- 657с. 

2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В. ,Румянцев В.Н.Общая теория 

статистики: Учебник.- М: «ИНФРА-М», 2016.- 416с. 

Интернет-ресурсы: 

1.   www.gks.ru – Официальный сайт  Федеральной  службы 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/


1 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий,  

решения задач, выполнения студентами  индивидуальных заданий, 

подготовки презентаций, рефератов, кроссвордов, работе с интернет-

ресурсами. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 собирать и регистрировать 

статистическую информацию 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

 проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения 

Практические занятия 

Выполнение индивидуального задания   

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы 

Практические занятия: 

Защита презентации 

Решение задач 

Знания: 

предмет, метод и задачи статистики 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Экзамен 

общие основы статистической науки Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов  

Экзамен 

принципы организации государственной 

статистики 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов  

Экзамен 

современные тенденции развития 

статистического учета 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Экзамен 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации 

Оценка результатов тестирования 

Выполнение индивидуального задания 

Оценка  рефератов  

Экзамен 

основные  формы и виды действующей 

статистической отчетности 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов  

Экзамен 

технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Практические занятия 

Решение задач 

Оценка кроссворда 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью 

образовательной программы СОО  в пределах подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности   38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в ОГСЭ.05.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

-использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций 

-  анализировать процесс общения между людьми.  

 

        В результате освоения дисциплины студент 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 приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Общая нагрузка -34 ч., в том числе: 

теоретические - 26 ч., в том числе 

практические  -6 ч.; 

самостоятельная работа - 2 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая нагрузка 34 ч. 

 в том числе:  

самостоятельная работа 2 ч. 

теоретические 26 ч. 

 практические  6ч. 

   

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

 Наименование разделов 

и тем 

 Содержание учебного материала,   практические работы, самостоятельная работа Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

  6 семестр 34/6(2)  

Раздел 1. 

Предмет психологии 

 Содержание учебного материала 8/2(0)  

1. История развития психологии. Цель и задачи психологии как науки. Отрасли и  

методы психологии. 

2 1 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.1.  

Понятие психических 

процессов 

2. Понятие психики, принципы ее развития. Основные структурные функции психики. 

Психические процессы и состояния. Сознание. Психические состояния. Структура  

личности. Способности. Темперамент. Характер. 

2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 1.2.  

Познавательные процессы 

3. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, воображение 2 2 

   Содержание практического занятия   

Практическое занятие 4. Внимание, память.  

Речь. Функции. Патология познавательных процессов: основные методы коррекции.   

 

2 2 
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Раздел 2. 

Предмет психологии 

общения 

  8/2(0)  

 

Тема 2.1. 

Методологические и 

логические основы 

психологии общения  

 Содержание учебного материала   

5. Предмет и задачи психологии общения как отрасли психологической науки. Речь как важнейшая форма 

общения. Высказывания и выводы. Коммуникативные барьеры и потери информации в разговорном 

общении 

2 2 

 

Тема 2.2.  

Коммуникативная сторона 

общения в деятельности.  

6. Цели речевой деятельности – основа публичного выступления. Виды публичного выступления: сообщение, 

доклад, лекция, презентация, и др. Основные этапы работы над публичным выступлением. 
2 2 

Тема 2.3. Этические 

принципы общения в 

профессиональной 

деятельности. 

 Содержание учебного материала   

7. Этика как наука о нравственности, о законах и нормах человеческого поведения. Профессиональная и 

корпоративная  этика, их отличие. Основные этические категории: долг, честь, совесть, и их развитие у 

персонала фирмы. 

2 2 

 Практическое занятие   Содержание практического занятия   

8.  Определение уровня общительности с использованием тестов 2 2 

 

Раздел 3. Прикладные 

аспекты общения 

 

  8/0(0)  



8 

 

 

Тема 3.1.  

Понятие о личности 

 Содержание учебного материала   

9. Понятие личности.  Структура и типология  личности 2 2 

  Содержание учебного материала   

Тема 3.2.  

Темперамент и характер 

10. Сущность и особенности темперамента. Экстраверсия, интроверсия, эмоциональная  

устойчивость и эмоциональная неустойчивость. Акцентуация характера как грань  

нормы. Типы акцентуации и их особенности.  

2 2 

Тема 3.3. 

Межличностное 

взаимодействие в 

современном обществе 

 Содержание учебного материала   

11. Выявление закономерностей, помогающих общению в группе, восприятие партнера в общении. Виды 

социальных взаимодействий. Механизмы взаимопонимания 

2 2 

 Содержание учебного материала    

Тема 3.4. 

Общение в 

профессиональной  

деятельности 

12. Психология общения в профессиональной деятельности 2 2 

Раздел 4. 

 Конфликты и способы их 

предупреждения и 

разрешения в процессе 

коммуникации 

   

10/2(2) 

 

Тема 4.1.   Содержание учебного материала   
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 Конфликт: его сущность и 

основные характеристики. 

13. Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Особенности эмоционального 

реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации 

2 2 

 

Практическое занятие 

14. Содержание практического занятия   

Формирование ведения конструктивного общения. Пути разрешения конфликтных ситуаций. (на 

конкретных примерах). 

  

2 2 

Тема 4.2. Определение 

признаков ложной 

информации по голосу, 

мимике собеседника 

 

15. Содержание учебного материала   

 Лицо как непроизвольная эмоционально – сигнальная система и ценный источник информации для 

верификатора. Мимические способы обмана. Соотношение эмоций и выражения лица. Трудности в 

отличии ложной улыбки от искренней. 

2 2 

Самостоятельная работа 16. Содержание самостоятельной  работы 

Подготовить презентацию на темы « Основные виды улыбок». Связь голоса с областями мозга, 

отвечающими за эмоции». Важность голоса для характеристики человеческой речи.» 

 

2 3 

 17. Дифференцированный зачет 2  

Всего: 34/6(2)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Общеобразовательные дисциплины» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству студентов;  
- рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно- наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

Мультимединое оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Бодалев А.А. Психология общения: М.: Издательство «Институт  

практической психологии», - Воронеж: «МОДЭК», 2017. - 320с.  

2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на 

Дону.: Издательство «Феникс», 2018. – 448с. 

3. Леонтьев А.А. Психология общения. (Сер.«Психологиядля студента».) – М.: 

Смысл, 2018. – 365 с. 

4. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для 

ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2019. – 409с. 

5. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для 

среднего профессионального образования) – М.: Издательский центр «Академия», 

2019. – 178с 

 

Дополнительные источники: 

1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2018. – 576с. 
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2. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового 

общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2019. – 304с. 

3. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2018. – 

448с. 

4. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 

2019. – 440с. 

5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для студ. высш. пед. 

учеб.заведений. – М.:»Академия», 2019. – 512с.  

6. Психология и этика делового общения: Учебник для вызов/Под ред.проф. 

В.Н.Лавриненко. –М.:ЮНИТИ-ДАНА,2019. - 415с.   

7.Электронный журнал «Психологическая наука и образование». Изд – во ГОУ 

ВПО Московский городской психолого-педагогический университет.  

 

Интернет-ресурсы:  

1.Курс «Психология общения». Форма доступа: 1. 

http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html.  

2. http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm.  

3. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm.  

4. http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  выполнения 

студентами  индивидуальных заданий, подготовки рефератов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции, 

товаров, услуг и процессов 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

 Дифференцированный  зачет 

оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой 

Выполнение практической работы 

Дифференцированный  зачет 

использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества 

Выполнение практической работы 

Дифференцированный  зачет 

приводить несистемные величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

Дифференцированный  зачет 

Знания:  

основные понятия метрологии 

 

 

Дифференцированный  зачет 

задачи стандартизации, ее экономическая 

эффективность 

 

 Оценка  рефератов 

Дифференцированный  зачет 

формы подтверждения соответствия 

 

Оценка рефератов 

Дифференцированный  зачет 

основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов 

 

Дифференцированный  зачет 
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терминология и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

 

Оценка рефератов 

 Дифференцированный  зачет 
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АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
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 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.01. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основа формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате изучения учебной  дисциплины студент должен знать: 

- основные категории  и  понятия философии; 

- роль философии в жизни человека; 

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской  религиозной картины мира; 
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- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 

 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая нагрузка - 48 ч., в том числе: 

самостоятельная работа – 6 ч.; 

теоретические - 34 ч.;  

практические – 8 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая нагрузка 48 ч. 

 в том числе:  

самостоятельная работа 6 ч. 

теоретические 34 ч. 

практические   8 ч. 

  Итоговая аттестация в форме -  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 6 семестр 48/8(6)  

Раздел 1. 

История философии 

 16/2(0)  

Тема 1.1. Философия, её  

роль в обществе, предмет и 

функции 

 Содержание учебного материала   

1 Философия и её роль в жизни общества и человека. Возникновение философии. Истоки 

философии. Философия и мировоззрение Предмет философии. Основные функции 

философии. Основной вопрос философии. 

2 1 

Тема 1.2. Философия 

Древней Индии и Китая 

 Содержание учебного материала   

2 Основные понятия. Конфуцианство. Даосизм. Общие понятия. Основные школы. 

Буддизм. 

2 2 

Тема 1.3. Философия 

Античного мира 

 Содержание учебного материала   

3 Понятия и периоды. Сократ. Платон. Аристотель. Школы. Неоплатонизм. 2 2 

Тема 1.4. Философия  Содержание учебного материала   
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Средневековья и эпохи 

Возрождения 

4 Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский. Основные черты и 

направление философии Возрождения. 

2 2 

Тема 1.5. Философия Нового 

времени (17-18 вв.) 

 Содержание учебного материала   

5 Основные черты. Р.Декарт. Ф.Бэкон. Просвещение. 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

6 Основные идеи и течения немецкой классической философии: И. Кант, Г. Гегель, 

К.Маркс, Ф.Энгельс. «Философия жизни».Фрейдизм. Экзистенциализм. 

2 2 

Тема 1.6. Развитие русской 

философии 

 

 Содержание учебного материала   

7 Специфика русской философии. Предфилософия. Философия 18 в. Славянофилы. 

Философия и литература. Вл. С. Соловьев. Западничество. Нигилизм. Анархизм. 

Русский религиозный ренессанс. Космизм. Марксистская философия. Оригинальная 

философия советского периода. 

2 2 

8 Семинар «История философских учений» 2 2 

Раздел 2. 

Основы философского 

учения о бытии. 

  

4/0(0) 

 

Тема 2.1. Философская 

онтология. 
 

 Содержание учебного материала   

9 Бытие как философская проблема. Концепции бытия. Материальное и идеальное 

бытие. Материя и её атрибуты. Специфика человеческого бытия. Диалектическая 

концепция развития. 

2 2 

Тема 2.2. Проблема 
 Содержание учебного материала   
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сознания в философии. 
 

10 Бытие и сознание. Знание, сознание, самосознание,  сущность мышления. Язык и 

мышление. 

2 2 

Раздел 3 
Философия познания. 

 6/0(0)  

Тема 3.1.  Познание, его 

формы и уровни. 

 Содержание учебного материала   

11 Познание как предмет философского анализа. Структура и формы познания. 

Практика – основа, движущая сила и цель познания. Рациональное и иррациональное 

в познании. Проблема истины. 

2 2 

Тема 3.2. Научная, 

философская, 

религиозная картины 

мира. 

 Содержание учебного материала   

12 Объективный мир и его картины. Научные революции и смены типов миропонимания. 

Строение и развитие Вселенной. Мировые религии о возникновении мира, структурного 

пространства во времени. 

2 2 

Тема 3.3. Роль науки в 

жизни человека и общества. 

 Содержание учебного материала   

13 Научное познание и роль науки. Философия науки. Структура, методы и формы 

научного познания. Социальные функции науки. Закономерности развития науки. 

Закономерности развития техники. 

2 2 

Раздел 4 

Социальная философия 

 

 

 

8/2(2) 

 

Тема 4.1. Общество и его 

развитие. 

 Содержание учебного материала   

14 Общество и его структура. Социальная структура общества и её изменение.   2 2 
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Политическая организация общества. Государство как важнейший элемент 

политической системы общества. Формационная и цивилизационная концепция 

развития общества. 

 

Тема 4.2. Философия 

культуры.  

 

 Содержание учебного материала   

15 Определение понятия «Культура». Функции культуры. Массовая и элитарная 

культура. Молодежная контркультура. Взаимосвязь понятий «культура» и 

«цивилизация».  Человек, общество и культура. Многообразие культур и 

межкультурный диалог. 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 
 Содержание практического занятия   

16 Подготовка и проведение виртуальной экскурсии « Культура Астраханского края». 2 2 

Самостоятельная работа 

 Содержание самостоятельной работы   

17 Подготовка материалов и написание докладов по теме «Молодежная субкультура 

Астраханского края» 

 

2 

 

2 

Раздел 5 

Философия человека. 

  

8/2(2) 

 

 

Тема 5.1. Человек как 

главная философская 

проблема. 

 

 Содержание учебного материала   

18 

 

 

Человек как объект философского осмысления. Проблема человеческого бытия в 

«философской антропологии». Природное и социальное в человеке. Человек, индивид, 

личность. Социальный, цивилизационный и религиозный аспект типологии  личности. 

2 2 
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Тема 5.2. Проблема смысла 

жизни человека. Свобода и 

ответственность личности. 

 Содержание учебного материала   

19 Смысл человеческого бытия. Философия о смерти и бессмертии. Свобода, ответственность и 

нравственные основы личности. Ценности личности. Счастье как высшее благо. 

 

2 2 

Практическое занятие 
 Содержание практического занятия   

20 Этика: свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. 2 2 

Самостоятельная работа 

 Содержание самостоятельной работы   

21 

Написание философского сочинения по теме «Проблема смысла жизни человека. Свобода и 

ответственность личности». 

Подготовка материалов и составление конспекта по теме: «Любовь как ценность: природа и 

сущность любви; типология любви; превратности любви; любовь и секс; любовь и семья». 

 

2 

 

2 

Раздел 6 

Глобальные проблемы и 

будущее человечества 

  

6/2(2) 

 

Тема 6.1. Глобальные 

проблемы современности. 

 

 Содержание учебного материала   

22 Важнейшие тенденции развития человеческой цивилизации в ХХ – начале XXI века. Спектр 

современных проблем 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   
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23 Проблемы отношений человека и среды его обитания 2 2 

 

Самостоятельная работа 

 Самостоятельная работа   

24 
Выполнение исследовательской  работы по теме «Экологические проблемы Астраханского 

края». Дифференцированный зачет. 

2 2 

 Всего: 48/8(6)  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Социально-экономические дисциплины». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Основы философии: Учебное пособие: С.С.Антюшин.-М.: ИЦ 

РИОР и др., 2018.-411 с.:60х90 1/16.- Профессиональное образование. 2018 

2. Основы философии: Учебное пособие/ А.А.Сычёв.- 2-е изд., испр.- 
М.: Альфа-М: ИНФРА –М,  2018   

3. Основы философии: Учебник: О.Д.Волкогонова, Н.М. Сидорова -

М.: ИД ФОРУМ, 2019 

 

Дополнительные источники:  

1. Алексеев А.П., Яковлева Л.Е. Философия в вопросах и ответах: 

Учебное пособие – М; проспект, 2019, 336с.  
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2. Основы философии: Учебное пособие/ А.А.Чувакин; под ред. 

А.И. Куляпина .-М.: ФЛИНТА : Наука 2018, 240с. Эл.б. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanites.edu.ru/ 

2.  Федеральный портал “Российское образование» http://edu.ru/ 

3. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

4. Филосовский портал http://www.phillophy.ru/ 

5. Портал «Философия online»  http://phenomen.ru/ 

6. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе  проведения контроля подготовки к семинару, 
выполнения  исследования, написания философского сочинения, конспектов, 
докладов, подготовки сообщений, тестирования. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

Подготовка к семинару. 

Подготовка к выполнению практической  

работы. 

Выполнение тестов и заданий. 

Написание докладов и сообщений. 

 

http://www.phillophy.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
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Знания:  
Основные категории и понятия философии  

Роль философии в жизни человека и общества.  

Основы философского учения о бытии.  

Сущность процесса познания. 

Основы научной, философской и религиозной 

картины мира.  

Условия формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды. 

Социальные и этнические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии.   

 
Проверка выполнение тестов и заданий. Защита 

практической работы.  

Дифференцированный зачет. 

Проверка выполнение тестов и заданий. 

Дифференцированный зачет. 
Проверка тестирования. Защита практической 

работы.  

Дифференцированный зачет. 

Оценка философского сочинения. 

Проверка и оценивание сообщений. 
Дифференцированный зачет. Защита 

практической работы.  

 Проверка и оценивание докладов, 

философского сочинения, конспекта, 

выполнения исследовательской работы.  
Дифференцированный зачет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Экономика организации 

относится к общепрофессиональному циклу, ОП.01 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и    финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять   первичные   документы   по   экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая  отмененный единый социальный налог, отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах  и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

         Общая нагрузка -  106 ч., в том числе: 

самостоятельная работа – 6 ч.; 

теоретические -  20 ч.;  

практические –50 ч.; 

курсовые работы – 20 ч.; 

консультации- 4 ч. 

экзамены  -   6 ч., 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  106 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  50 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа
2
  6 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01  Экономика организации 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

Объем  

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1  2 3 4 

                                 3 семестр 34 / 24 (-)  

Раздел 1. Организация (предприятия) в условиях рынка 6 / 4 (-)  

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

рыночной экономике 

 Содержание учебного материала   

1. Введение. Понятие, уровни, методы науки.  

Предприятие-основное звено экономики. Принципы построения экономической 

системы Значение отрасли в условиях рыночной экономики. Предпринимательская 

деятельность: сущность, формы и  виды. Организация: понятие и классификация. 

Предпринимательская идея, этапы реализации предпринимательской идеи. 

Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и принципы 

функционирования. Объединения организаций 

Производственная структура организации 

 

2 

 

, 

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 4.4. 

 Практические занятия  

2. Расчет основных показателей производственной программы  2 

3. Группировка и классификация организационно-правовых форм организаций 2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 14 / 10 (-)  

Тема 2.1.  

Основные средства, 

их классификация 

 

 Содержание учебного материала   

4 Понятие основных средств, их сущность и значение. Классификация элементов 

основных средств и их структура. Оценка, износ и амортизация основных средств 

2  

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 2.3, ПК 4.1.,  

ПК 4.4 

 Практические занятия  

5. Расчет структуры стоимости и амортизации основных фондов. 2 

6 Расчет коэффициентов состояния и движения основных средств организации 2 

7 Расчет показателей эффективности использования основных средств 2  

Тема 2.3  Содержание учебного материала   
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Оборотные средства 

 

8 Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы управления 

оборотными средствами. Определение потребности в оборотных средствах. 

Способы экономии ресурсов. Понятие финансов организации, их значение и 

сущность. Функции финансовой организации. Принципы организации финансов. 

Финансовый механизм. 

2  

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

ПК 2.3, ПК 4.1.,  

ПК 4.4 

 Практические занятия  

9 Расчет норматива оборотных средств.  2 

10 Расчет показателей эффективности использования материальных ресурсов 2 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 14/ 10(-)  

Тема 3.1.  

Кадры предприятия 
 Содержание учебного материала   

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

 

11 Трудовые ресурсы организации. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. 

Производительность труда 

2 

 Практические занятия  

12 Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами Расчет среднесписочной 

и плановой  численности работников организации 

2 

13 Расчет производительности труда и трудоемкости 2 

Тема 3.3. 

Формы и системы 

оплаты труда 

 Содержание учебного материала   

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 4.4 

14. Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. 

Формы и системы оплаты труда 

2 

 Практические занятия  

15. Расчет заработной платы различным категориям работников 2 

16.  Расчет заработной платы различным категориям работников  2 

17.  Расчет фонда заработной платы организации 2 

  4 семестр 46/ 26(6)  

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности  организации 42/ 26(6)  

Тема 4.1 

 Издержки 

производства и 

реализация 

продукции 

 Содержание учебного материала   

18. Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Группировка затрат по 

статьям калькуляции. Методы калькулирования. Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг), калькуляция себестоимости и ее значение. Управление издержками на предприятии.  

Понятие и виды издержек обращения. Классификация издержек обращения. Уровень издержек 

2  

ОК 01-05,  

ОК 09-11 
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 обращения. Размер, темп изменения, сумма относительной экономии (перерасхода) издержек  

обращения 

ПК 2.3, ПК 4.1.,  

ПК 4.4 

 Практические занятия  

19. Расчет себестоимости единицы продукции.  2 

20. Расчет суммы экономии (перерасхода) издержек обращения 2 

Тема 4.4.  

Цена и ценовая  

политика 

предприятия 

 

 Содержание учебного материала   

ОК 01-05,  

          ОК 09-11 

ПК 2.3-2.5.  

 

21. Цена. Ценообразующие факторы. Цели и этапы ценообразования. Ценовая политика 

организации. Методы формирования цен, этапы процессов ценообразования 

2 

 Практическое занятие  

22 Упражнения в ценообразовании на товары и услуги 2 

Тема 4.5 

Доходы, прибыль 

и рентабельность 

предприятия 

 Содержание учебного материала   

23. Понятие доходов организации, их состав. Источники формирования доходов. 

Торговая надбавка Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие 

на величину прибыли. Чистая прибыль. Формирование и использование прибыли 

организации. Показатели рентабельности. Экономическая эффективность 

организации и методика ее расчета. 

2  

ОК 01-05,  

ОК 09-11 

 ПК 4.1.- 4.4 

 Практические занятия  

24 Расчет валового дохода организации 2 

25 Экономическое обоснование размера торговой надбавки 2 

26. Расчет валовой, балансовой и чистой прибыли организации 2 

27 Расчет показателей рентабельности предприятий и организаций 2 

28 Разработка рекомендаций по увеличению прибыли и повышению рентабельности 

организации 

2 

Тема 4.9. 

Показатели работы  

организации 

(фирмы) 

 Содержание учебного материала   

29. Основные технико-экономические показатели работы предприятий различных 

отраслей деятельности. Методика их расчета. 

2  

Тема 4.10. 

Оборот  

производственных и 

торговых 

 Содержание учебного материала   

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 2.3-2.4, 

30 Оборот предприятий оптовой и розничной торговли: значение, состав и показатели. 

Формула балансовой увязки 

2 

 Практические занятия  
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предприятий 31. Расчет оборота валовой, товарной и реализованной продукции промышленных 

предприятий 

2 ПК 4.1 

32 Расчет показателей оборота оптовой торговли 2 

33 Расчет показателей оборота розничной торговли 2 

34 Расчет производственной мощности предприятия общественного питания 2 

35 Расчет оборота предприятий общественного питания 2 

Самостоятельная 

работа 
 Содержание самостоятельной работы  

36. Работа с нормативными источниками по теме «Издержки производства и реализация 

продукции по статьям и элементам затрат»; «Ценообразование» 

2 

37.  Работа с интернет-ресурсами  по сбору  данных из бухгалтерской отчетности 

организаций и предприятий 

2 

38. Решение  задач  по темам: «Расчет себестоимости продукции» 2 

Консультация 39. Подготовка к экзамену (разбор теоретических вопросов) 2  

Консультация 40 Подготовка к экзамену (решение экзаменационных задач и ситуаций) 2  

  Экзамен 6  

 Курсовая работа 20  

 Содержание учебного материала   

1.  Выбор и утверждение темы курсовой работы 2  

2.  Ознакомление с общими положениями по написанию курсовой работы. 2  

3.  Определение цели и актуальности курсовой работы   2  

4.  Составление плана курсовой работы 2  

5.  Подбор, изучение, анализ литературы  и отбор фактического  материала 2  

6.  Требования к структуре и содержанию введения и заключения 2  

7.  Требования к структуре и содержанию первой главы курсовой работы 2  

8.  Требования к структуре и содержанию второй главы курсовой работы 2  

9.  Требования к написанию заключения курсовой работы 2  

10.  Подготовка к защите курсовой работы. 2  
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 Тематика курсовых работ: 

1.Роль и место потребительской кооперации в экономике страны. 

2.Предприятие – основное звено экономики. 

3. Хозяйственная деятельность предприятия малого и среднего бизнеса сферы 

товарного обращения. 

4.Роль финансово-экономических служб  в социально-экономическом развитии 

кооперативных организаций. 

5.Экономические ресурсы предприятия. 

6.Основной капитал организации (предприятия). 

7.Оборотный капитал организации (предприятия). 

8.Оборот розничной торговли. 

9.Планирование оборота розничной торговли. 

10.Товарные запасы и управление ими в розничной торговле. 

11.Оборот предприятий массового (общественного) питания. 

12.Оборот  предприятий оптовой торговли. 

13.Формирование объёмов деятельности предприятий оптовой торговли. 

14.Оплата труда работников  предприятия.  

15.Расходы на продажу предприятий торговли. 

16.Себестоимость продукции. 

17.Формирование прибыли  в организации (предприятии). 

18.Ценообразование и ценовая политика организации (предприятия). 

19.Доходы предприятий сферы товарного обращения.  

20.Прибыль и рентабельность торгового предприятия. 

21. Формирование объемов закупок и реализации сельскохозяйственной продукции. 

22.Формирование объемов деятельности  промышленного предприятия. 

23.Планирование производственной программы предприятия. 

24.Бизнес-план предприятия (фирмы). 

25.Планирование как основа рационального функционирования организации 

(предприятия). 

  

  Всего: 106/ 50 (6)  
 
 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономики организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

 -рабочие места по количеству студентов;  

 -рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации по  учебной дисциплине 

«Экономика организации»; 

 -технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аксенов  А.П. Экономика предприятия: Учебник / А.П. Аксенов, И.Э. 

Берзинь, Н.Ю. Иванова . - М.: КноРус, 2016. - 350 c. 

2. Волков  О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 c. 

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

В.П. Грузинов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 c. 

4.Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): 

Учебное пособие / В.К.Скляренко, В.М.Прудников и др.; Под ред. проф. 

В.К.Скляренко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 - 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Горфинкель В.Я.Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учебное 

пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 

335 c. 

2. Яркина Т. В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное 

пособие для студентов вузов и средних специальных заведений. М.,2017. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

решения задач, подготовке рефератов, презентаций, кроссвордов, а также 

выполнения индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации 

Практические занятия  

Выполнение индивидуальных заданий  по 

решению задач 

Подготовка кроссвордов 

Подготовка презентации 

Экзамен 

 

Оформлять и заполнять основные документы 

по реорганизации предприятий 

Практические занятия  

Выполнение индивидуальных заданий  по 

решению задач 

     Экзамен 

 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Практические занятия  

Выполнение индивидуальных заданий  по 

решению задач 

    Экзамен 

Работа с интернет-ресурсами  по сбору  

данных из бухгалтерской отчетности 

организаций и предприятий 

Определять организационно-правовые формы 

организаций 

Практические занятия  

Выполнение индивидуальных заданий  по 

решению задач 

Экзамен 

 

Определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Практические занятия  

Выполнение индивидуальных заданий  по 

решению задач 

Экзамен 

 

Знания:  

Сущность организации как основного звена 

экономики отраслей 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Экзамен 

Основные принципы построения 

экономической системы организации 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Экзамен 
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Принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами. Методы оценки 

эффективности их использования. 

Организация производственного и 

технологического процессов. 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Экзамен 

 

Состав трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Экзамен 

Механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Экзамен 

 

Основные технико-экономические показатели 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации 

Оценка практического занятия 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка кроссвордов 

Защита презентации 

Экзамен 
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АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.04 

 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности относится к Профессиональному учебному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия реализовывать 

его; определить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов –

структура и состав. 

ОК 02.  Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03.  Определять актуальность нормативно- 

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

Содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 
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самообразования. 

ОК 04.  Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05.  Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09.  Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11.  Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты, 

кредитные банковские продукты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы   54ч. 

 в том числе: 
теоретическое обучение  22 ч. 
практические занятия   28 ч. 
самостоятельная работа   4ч. 

консультации - 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

 Семестр VI 54/28(4)  

Раздел 1. 

Право и этика 

 
6/2(0)  

Тема 1.1. 

Правовое регулирование 

экономических 

отношений 

 Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 
1 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности.  Права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации. Основные положения 

Конституции РФ. 

2 

Тема 1.2. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

2 

Понятие и признаки юридического лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Порядок рассмотрения для 

банкротства в арбитражном суде. Граждане (физические лица) как субъекты 

предпринимательской деятельности. Юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

2 

 Практическое занятие  

3 
Собственность предприятия. Способы возникновения и прекращения права 

собственности. 
2 

Раздел 2. 

Правовое 

регулирование 

договорных отношений 

в сфере хозяйственной 

деятельности 

 

 

20/14(0)  

Тема 2.1. 

Порядок заключения и 

 Содержание учебного материала   

 4 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: 2 
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прекращения гражданско- 

правовых договоров 

понятие, устная форма, конклюдентные действия. Простая и письменная форма. 

Нотариальная форма. Государственная регистрация. Заключение договора. Акцепт 

и оферта. Изменение, рассмотрение и прекращение договоров. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11  Практическое занятие  

5 Составление договоров. 2 

Тема 2.2. 

Договорные отношения 

предприятий 

 Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

6 
Сделки. Общие положения договора. Обязательства. Исполнение договорных 

обязательств. Споры и разногласия 
2 

 Практическое занятие  

7 Составление хозяйственных договоров 2 

8 Исполнение хозяйственных договоров 2 

Тема 2.3. 

Претензионная работа 

 Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

9 Споры и разногласия 2 

 Практическое занятие  

10 Претензионная работа 2 

11 Составление документации по преддоговорному спору 2 

12 Использование необходимых нормативно-правовых документов 2 

13 Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах. 2 

Раздел 3. 

Трудовое право 
 18/10(0)  

Тема 3.1. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений 

 Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

14 

Основные понятия и источники трудового права. Трудовые правоотношения. Права 

и обязанности работников и работодателей в сфере профессиональной 

деятельности.   Понятие, виды, содержание трудового договора. Порядок заключения трудового 

договора и основания для его прекращения. 

2 

 Практическое занятие  
15 Составление трудового договора 2 
16 Составление коллективного договора 2 
17 Документационное оформление трудовых отношений 2 

Тема 3.2. 

Рабочее время и время 

отдыха 

 Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 
18 

 Структура и виды рабочего времени. Совместительство и сверхурочная работа. 

Режим рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Правила оплаты труда. 

Правовое регулирование заработной платы. Надбавки и доплаты. 

2 
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Тема 3.3. 

Трудовая дисциплина 

 Содержание учебного материала   

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

19 

Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Понятие дисциплинарной 

ответственности работника. Дисциплинарные проступки и дисциплинарные 

взыскания. Понятие материальной ответственности. Условия и виды материальной 

ответственности. 

2 

Тема 3.4. 

Правовое регулирование 

занятости 

 Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

20 

Безработица и ее последствия. Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения. Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. 

Государственные органы занятости населения. Право социальной защиты граждан. 

Правовой статус безработного. 

2 

 Практическое занятие  

21 
Изучение гражданских прав и их защита в соответствии с трудовым 

законодательством 
2 

22 Трудовые споры и примирительные процедуры. 2 

Раздел 4. 

Административное 

право 

 10/2(4)  

Тема 4.1. 

Административное 

правонарушение. 

Административная 

ответственность 

 Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

23 

Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения. Виды административных правонарушений. 

Понятие административного права и административной ответственности. Виды 

административных правонарушений и административного наказания. 

2 

 Практическое занятие  

24 
Анализ основных видов административных правонарушений в сфере 

профессиональной деятельности 
2 

Тема 4.2. 

Защита нарушенных прав 

 Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

25 

Производство по делам об административных правонарушениях. Порядок и условия 

рассмотрения дел. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

2 

 Самостоятельная работа  

26 
Сообщения по темам: Изменение и расторжение трудового договора. Порядок 

увольнения работника. Выходные и праздничные дни.  
2 

27 Сообщения по темам: Порядок выплаты заработной платы. Трудовые споры и 2 
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примирительные процедуры. Виды государственной поддержки безработных 

граждан. 

 Всего: 54/28(4)  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Правовых дисциплин»  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

 

Печатные издания 

 

Основные источники: 

 

1. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для среднего профессионального образования / А. М. 

Волков, Е. А. Лютягина; под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. 

2. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под редакцией А. Я. 

Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 382 с. 

3. 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. 



 

 

 

4. Актуальные проблемы правового обеспечения профессиональной 

деятельности: учебник для вузов / А. И. Землин [и др.]; ответственный 

редактор А. И. Землин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 459 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Конституция РФ – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный 

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

4. http://prava-invalidov.com – Юридическая помощь 

5. http://romir.ru - Каталог Право России  

6. http://www.allpravo.ru – Электронная библиотека 

 

Дополнительные источники:  

 

1. 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. 

2. Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение / под 

общ.  ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва: Юнити-Дана, 2020. – 336 

с.: ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

 

«Отлично» - 

теоретическое  

содержание курса  

освоено полностью, без  

пробелов, умения  

сформированы, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их 

выполнения  

оценено высоко. 

 

«Хорошо» - 

теоретическое  

содержание курса  

освоено полностью, без  

пробелов, некоторые  

умения сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды 

заданий  

выполнены с 

ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое  

содержание курса  

освоено частично, но  

пробелы не носят  

существенного  

характера, 

необходимые  

умения работы с  

освоенным материалом 

в  

основном  

 

 

 

 

 

Оценка  

результатов  

выполнения  

практических работ. 

 

Оценка выполнения  

самостоятельных  

работ.  

 

Тест. 

 

Устный опрос. 

 

Письменный опрос. 

 

Дифференцированный 

зачет 

основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации;  

 

понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности;  

 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 

организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

Трудовое право Российской 

Федерации;  

 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения;  

 

правила оплаты труда;  

 

роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения;  

 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 

 виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности;  

 

право граждан на социальную защиту;  

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров;  



 

 

 

 

права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 

законодательные акты и другие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

сформированы,  

большинство  

предусмотренных  

программой обучения  

учебных заданий  

выполнено, некоторые 

из  

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно»  

- теоретическое  

содержание курса не 

освоено, необходимые  

умения не  

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат 

грубые  

ошибки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

использовать необходимые  

нормативно-правовые документы; 

 

защищать свои права в соответствии с  

гражданским, гражданским  

процессуальным и трудовым  

законодательством. 

 



 

 

 

АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
 стр. 

5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

11 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программапрофессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности:38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Выполнение работ по должности 

служащего Кассири соответствующие ему общие компетенции: 

OK01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по должности служащего Кассир 

уметь: 
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 применять на практике постановления, распоряжения, 

приказы, другие руководящие и нормативные документы, касающиеся 

ведения кассовых операций;  

 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной для организации;  

 осуществлять и документально оформлять операции по 

приему, выдаче, учету и хранению денежных средств, ценных бумаг и 

бланков строгой отчетности в кассе;  

 заполнять формы первичной учетной документации по 

учету денежных расчетов с применением ККМ;  

 вести на основе приходных и расходных документов 

кассовую книгу;  

 сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных 

бумаг с книжным остатком, подготавливать наличные денежные 

средства к сдаче в банк;  

 передавать в соответствии с установленным порядком 

денежные средства инкассаторам;  

 составлять кассовую отчетность;  

 оформлять соответствующие документы по 

инвентаризации кассы;  

 вводить учетную информацию по кассовым операциям в 

соответствующие документы в программе «1С: Бухгалтерия»; 

 работать на ККМ различных видов; 

 устранять мелкие неисправности при работе на ККМ, 

соблюдать правила техники безопасности; 

 распознавать платежеспособность государственных 

денежных знаков. 

 

знать: 

 нормативные правовые акты, положения, инструкции, 

другие руководящие материалы и документы по ведению 

кассовых операций и применению ККМ при осуществлении 

денежных расчетов в кассе;  

 лимит остатков кассовой наличности, порядок 

установления и соблюдения;  

 формы кассовых и банковских документов, порядок 

их приема, оформления и проверки;  

 порядок ведения кассовой книги, проверки и 

обработки кассовых документов; 

 порядок составления кассовой отчетности;  

 принципы составления кассовой отчетности с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия»;  
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 основы законодательства о труде;  

 правила и нормы охраны труда.  

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Общая нагрузка - 94ч., в том числе: 

самостоятельная работа –2ч.; 

теоретические - 36ч.; 

практические - 54ч.; 

консультации – 2ч; 

учебная практика –  36ч.; 

производственная практика –  36ч; 

Квалификационный экзамен –  12ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура  профессионального модуля 

 

Коды профес-

сиональных, 

общих 

компетенций 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

О
б
щ

а
я

 

Учебная нагрузка  

Практики 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

во взаимодействии с преподавателями   

В
се

г
о
 п

о
 М

Д
К

 в том числе 

 

Учебная 

 

 

 

Произво

дственна

я 

Т
ео

р
ет

и
ч

е

ск
о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

Л
а
б
. 

П
р

а
к

т
. 

К
у
р

со
в

.р
а
б

о
т
а
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у
т

о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.3 

ОК 1-4;7;9-11 

Раздел 1. Проведение 

операций с денежными 

средствами и ценными 

бумагами кассиром в главной 

кассе 

94 2 92 36 54  2    

 Учебная практика 36        36  

 Производственная практика  36         36 
 Квалификационный экзамен 12  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ. 05Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами кассиром в главной кассе   

МДК 05.01 Выполнение работ должности служащего 23369 Кассир   

Тема 1.1. Правила охраны 

труда и техническое 

обеспечение деятельности 

кассира 

 Содержание учебного материала 4/2  

1 

Оборудование кассы. Техника безопасности. Охрана труда. Правила охраны 

труда.Профессиональный риск. Электробезопасность рабочего места кассира. 

Правила эксплуатации ипорядок работы на ККТ и другой специальной технике. 

Обязанности руководителя в области охранытруда. Обязанности кассира в 

области охраны труда. 

2 1 

 Практическое занятие    

2 
Техническое обеспечение рабочего места кассира;Правила эксплуатации и 

порядок работы на ККТ; 
2 2 

Тема 1.2. Организация 

работы кассира 

 

 Содержание учебного материала 12/8  

3 

Понятие кассовых операций. Объекты, участвующие в кассовых операциях: 

наличные денежныесредства, ценные бумаги, денежные документы.Должностные 

обязанности кассира. Профессиональные взаимоотношения кассира с 

сотрудникамиучетной службы и другими структурами хозяйствующего субъекта. 

2 1 

 Практическое занятие    

4 

Помещение кассы. Рабочее место кассира (оборудование кассы). Контрольно-

кассовая техника.Оборудование проверки подлинности купюр. Счетные машины. 

Виды валют (курс иностранной валюты), ценных бумаг, денежных документов. 

Правила определенияпризнаков подлинности и платежеспособности денежных 

знаков и денежных документов. 

2 1 

 Практическое занятие   

5 Объекты кассовых операцийДолжностные обязанности кассира 2 2 

 Практическое занятие   
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6 Виды валют, ценных бумаг, денежных документов 2 2 

 Практическое занятие   

7 
Структура кассовых объектов учетаПравила определения признаков подлинности 

и платежеспособности кассовых объектов учета 
2 2 

 Практическое занятие   

8 Техническое обеспечение кассовых операций 2 2 

Тема 1.3. Ответственность 

кассира 

 

 Содержание учебного материала 4/2  

9 

Функциональные обязанности кассира. Договор о полной материальной 

ответственности.Ответственность кассира: за нарушение кассовой дисциплины, 

недобросовестное хранение вверенныхобъектов учета. Размер причиненного 

ущерба. Материальная ответственность кассира. Порядоквзыскания ущерба 

2 1 

 Практическое занятие   

10 
Договор о полной материальной ответственности;Возмещение причиненного 

ущерба 
2 2 

 Практическое занятие  6/2  

11 Нормативное регулирование учета кассовых операций. Трудовой кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
2 1 

12 Порядок ведения кассовых операций в РФ.Положение о безналичных расчетах в 

РФ. Методические указания по инвентаризации имущества ифинансовых 

обязательств. 

2 1 

 Практическое занятие    

13 Правила применения положений нормативных документов в процессе 

осуществления кассовых операций 
2 2 

Тема 1.5. Операции 

с наличными денежными 

средствами 

 Содержание учебного материала 24/14(2)  

14 Наличные денежные средства. Участники кассовых операций (контрагенты). 

Лимит расчетов наличными. Приходно-расходные кассовые операции с 

наличными денежными средствами. Структура и назначение первичной 

документации (ПКО, РКО, платежная ведомость), сроки действия и стадии их 

документооборота. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов: формальной, по существу, арифметической. 

2 1 

 Практическое занятие    

15 Правила приема, выдачи, учета (регистрации) и хранения наличных денежных 

средств. Порядок заполнения регистров учета денежных средств и процедура их 

передачи в бухгалтерию. 

2 1 
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16 Процедура взноса и снятия наличных денежных средств в банке по счету 

хозяйствующего субъекта. 

Структура и назначение первичной банковской документации (объявление на 

взнос наличными, денежный чек), сроки действия и стадии их документооборота. 

2 1 

17 Карточка учета наличной иностранной валюты. Курс иностранной 

валюты.Процедура передачи наличности инкассатору. Сумма инкассатора. 

Инкассация кассы. Учет переводов в пути 

2 1 

 Практическое занятие   

18 Первичная документация операций с наличными денежными средствами 

Проверка принятых первичных кассовых документов 
2 2 

Практическое занятие  Практическое занятие  2 семестр   

19 Технология приходных кассовых операций с денежными средствами 

Технология расходных кассовых операций с денежными средствами 
2 2 

 Практическое занятие    

20 Процедура взноса наличных денежных средств на счет в банке хозяйствующего 

субъекта  
2 2 

 Практическое занятие    

21 Технология взноса наличных денежных средств на счет в банке хозяйствующего 

субъекта через инкассатора 

Процедура снятия наличных денежных средств в банке со счета хозяйствующего 

субъекта 

2 2 

 Практическое занятие   

22 Учет наличной иностранной валюты 

Наличные расчеты с контрагентами 
2 2 

 Практическое занятие    

23 Технология операций с ветхими и фальшивыми купюрами 

Регистры учета денежных средств; 
2 2 

 Практическое занятие   

24 Документооборот кассовых операций 2 2 

Самостоятельная работа  Содержание самостоятельной работы   

25 Выполнить подбор документации по учету операций с наличными денежными 

средствами и заполнить им по предложенным условиям 
2 1 

Тема 1.6. Операции 

с денежными 

 Содержание учебного материала 8/4  

26 Денежные документы, их виды. Купля-продажа ценных бумаг, договор купли- 2 1 
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документами 

 

продажи ценных бумаг. 

Правила приема, выдачи, регистрации и хранения и ценных бумаг. Оценка 

денежных документов. 

Номинальная стоимость денежных документов. Структура и назначение 

денежных документов. 

Процедура операций с ветхими и фальшивыми денежными документами 

 Практическое занятие   

27 Приходно-расходные операции с денежными документами. Порядок заполнения 

регистров учета 

денежных документов и процедура их передачи в бухгалтерию. Книга учета 

ценных бумаг. 

2 1 

 Практическое занятие    

28 Оценка денежных документов 

Первичная документация операций с денежными документами 

Проверка принятых первичных кассовых документов 

2 2 

 Практическое занятие   

29 Технология приходных кассовых операций с денежными документами 

Технология расходных кассовых операций с денежными документами 

Регистры учета денежных документов 

2 2 

Тема 1.7. Кассовые 

документы 

 

 Содержание учебного материала 8/6  

30 Кассовая книга. Структура, срок действия, виды кассовой книги. Правила 

заполнения отчета кассира, процедура его передачи в бухгалтерию. 

Особенности учета наличных денежных средств кассиром-операционистом: 

кассовая лента, отчет кассира-операциониста, процедура передачи выручки в 

кассу организации. 

Документооборот кассовых документов. 

2 1 

 Практическое занятие    

31 Структура кассовой книги. Отчет кассира 2 2 

 Практическое занятие   

32 Документация кассира-операциониста 2 2 

 Практическое занятие    

33 Учет движения наличных денежных по кассам организации 

Документооборот кассовых документов 
2 2 

Тема 1.8.   Содержание учебного материала 6/4  
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Синтетический 

учет кассовых операций 

 

34 Структура и назначение счета 50 «Касса», субсчета: Касса организации, 

Операционная касса, денежные документы. Учет операций по счету 006 «Бланки 

строгой отчетности». Порядок заполнения аналитического регистра кассовых 

операций с денежными документами – кассовой книги: рукописным способом. 

2 1 

 Практическое занятие    

35 Выполнить подбор бухгалтерской документации по учету кассовых операций; 

Заполнить документацию по предложенному условию; 
2 2 

 Практическое занятие    

36 Составить бухгалтерские записи  по данным заполненных документов 2 2 

Тема 1.9. 

Учет денежных 

средств на счетах в банке. 

Получение и сдача 

наличных в банк 

 

 Содержание учебного материала 14/8  

37 Расчетный счет, его назначение. Документальное оформление операций по 

расчетному счету: платежное поручение, платежное требование, инкассовое 

поручение 

2 1 

 Практическое занятие   

38 Документальное оформление операций по расчетному счету: объявление на взнос 

наличными, денежный чек. 

Аналитический регистр учета операций по счетам в банке (выписка банка по 

лицевому счету). 

2 1 

 Практическое занятие    

39 Синтетический учет операций по расчетному счету 51 «Расчетные счета». 

Документооборот операций по счетам в банке. 
2 1 

 Практическое занятие    

40 Документальное оформление операций по расчетному счету; 2 2 

 Практическое занятие    

41 Учет взноса наличных денежных средств в банк; Учет снятия наличных денежных 

средств в банке; Учет расчетов платежными поручениями; Документальное 

оформление движения наличных денежных средств через инкассатора 

Документация платежей посредством почтового перевода 

2 2 

 Практическое занятие    

42 Аналитический учет операций по расчетному счету; Синтетический учет 

операций по расчетному счету; 
2 2 

 Практическое занятие    

43 Документооборот операций по счетам в банке 2 2 

Тема 1.10.   Содержание учебного материала 6/4  
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Ревизия кассы 

 

44 Ревизия кассы (инвентаризация кассовых операций). Процедура проведения 

ревизии кассы.Периодичность, причины и сроки инвентаризации кассы.Учет 

результатов ревизии кассы: недостача, излишки. Акт ревизии кассы. Порядок и 

учет процесса взыскания недостачи.Материальная ответственность кассира за 

нарушение кассовой дисциплины и правил хранения кассовых объектов учета. 

2 1 

 Практическое занятие    

45 Документальное оформление ревизии кассы;Процедура проведения 

инвентаризации кассы;  

Учет результатов ревизии кассы; Материальная кассира ответственность  

2 2 

Консультации 46 Повторение и обобщение изученного материала. Подготовка к экзамену. 2 2 

                                                                                                        Итого 94/70 (4)  

Учебная практика  Вводный инструктаж.  Работа с должностной инструкцией и договором о полной 

материальной ответственности кассира 
6 2 

 Нормативно–правовое регулирование кассовых операций 6 2 

 Оформление кассовых документов 6 2 

 Составление кассовой отчетности 6 2 

 Порядок применения контрольно-кассовой техники 6 2 

 Эксплуатация контрольно-кассовых машин 6 2 

Производственная 

практика 

 Знакомство с организацией, со структурой бухгалтерии. Изучение организации 

кассы на предприятии. 
6 3 

 Изучение порядка расчета лимита остатка наличных денег в кассе организации 6 3 

 Заполнение кассовых и банковских документов, бланков строгой отчетности 6 3 

 Изучение порядка оформления наличных и безналичных операций 6 3 

 Изучение порядка проведения и оформления итогов ревизии (инвентаризации) 

кассы на предприятии. 
6 3 

 Изучение и получение навыков работы на контрольно-кассовых машинах. 

Составление и оформление отчета по практике. 
6 3 

  Квалификационный экзамен 12  

                                                                            Всего: 178  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

следующих специальных помещений: 

Учебные кабинеты:  

«Техническое оснащение торговых организаций», 

«Бухгалтерский учет»  

Оборудование учебных кабинетов: 

- рабочее место по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

    Мультимедийное оборудование. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с Программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям). 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Богаченко В.М.и др. «Бухгалтерский учет» Учебное пособие. Ростов-на-

Дону, 2016г. – 448с. 

2. КондраковН.П. «Бухгалтерский учет» Учебное пособие.  М. Инфра-М, 

2016г. – 319с. 

3. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 208 с. 

4. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий. Учебник. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с. 

Дополнительные источники:  

1. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли: Учебное пособие. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: «Дашков и Кᵒ», 2018г. 

2. В.В.Семинихин «Бухгалтерский учет и отчетность» Учебное пособие. М. 

«Эксмо», 2016г. – 192 с. 

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бух.учет». 

4. Пакеты прикладных программ для бухгалтера 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» (действующая редакция) 

2. Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

осуществлении  денежных расчетов с населением.  

Интернет-ресурсы  
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1. www.consultant.ru/ 

2. www.normacs.ru 

3. www.003.ru;  

4. www.techome.ru, 

5. www.buh.ru. 
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http://www.normacs.ru/
http://www.003.ru/
http://www.techome.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

Демонстрация навыков  

-проведения операций с 

денежными средствами и 

оформления кассовых 

документов. 

Демонстрация умений:  

- осуществлять операции по 

приему, учету, выдаче и 

хранению денежных средств 

и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их 

сохранность;  

- передавать в соответствии 

с установленным порядком 

денежные средства 

инкассаторам. 

Демонстрация знаний:  

- действующих руководящих 

и нормативных документов 

вышестоящих и других 

органов, касающихся 

ведения кассовых операций;  

- форм кассовых и 

банковских документов;  

- правил приема, выдачи, 

учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг;  

- порядка оформления 

приходных и расходных 

документов. 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ПК 1.3.  

Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные 

и кассовые документы.  

 

OK 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам;  

Выбор оптимальных 

способов решения 

профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам. 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной работы 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности;  

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая 

интернетресурсы 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие;  

Умение постановки цели, 

выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

Своевременность сдачи 

практических заданий, 

отчетов по практике; 

Рациональность 

распределения времени при 

выполнении практических 

работ с соблюдением норм и 

правил внутреннего 

распорядка. 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами;  

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях;  

Содействовать 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение норм 

экологической безопасности 

и определения направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

электронноправовые 

системы, умение применять 

бухгалтерские программы и 

осуществлять представление 

документов в органы 

статистики через 

телекоммуникационные 

каналы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умение понимать и 

применять 

законодательнонормативные 

документы, 

профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, формы и 

документы. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 
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АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ОП.12 вариативная часть 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, определять цель 

деятельности; выбирать вид деятельности; 

- применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

-  разрабатывать бизнес-план; 

-  осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей 

бизнес-плана; 

-  применять законодательные акты  при организации предпринимательства; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

-  формировать взаимоотношения  организаций, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с законодательством РФ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их 

отбора; 

- методику проведения исследований рынка; 

- значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

- законодательные основы ведения предпринимательской деятельности; 

- права, обязанности и ответственность предпринимателя; 

- процедуру государственной регистрации для коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

законодательством РФ; 

- процедуру получения лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности; 

 - виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

- правовые основы защиты прав потребителей; 

- показатели эффективности работы организации; 

- организационные структуры, органы управления и контроля, особенности 

формирования корпоративной культуры; 

 - типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс 

управления рисками. 
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      Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

         Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

         ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

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

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

        

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная   нагрузка -  45 ч., в том числе: 

учебная нагрузка – 40ч. 

теоретические – 10ч.; 

практические занятия - 30ч.; 

самостоятельная работа -   5ч.; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая  нагрузка 45 

в том числе:  

самостоятельная работа 5 

 теоретические 10 

 практические занятия 30 

Промежуточная аттестация в форме  - дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

  6 семестр   

Раздел 1. 

Предпринимательские 

идеи и их формирование 

   

 

 

 

Тема 1.1. 

Предпринимательство 

ипредпринимательская идея 

 Содержание учебного материала   

1 Понятие предпринимательства, его преимущества. Опыт работы известных мировых и 

отечественных предпринимателей. Предпринимательская идея. Источники 

формирования предпринимательских идей, критерии отбора. Выбор видов 

экономической деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

2 1 

  Практическое занятие   

2 Анализ видов предпринимательской деятельности с целью выбора направления 

деятельности 

Выбор и обоснование предпринимательской идеи. Формирование умений по 

определению целей создания предпринимательского дела. 

2 2 

Тема 1.2. 

Понятие и структура бизнес- 

плана 

 Содержание учебного материала   

3 Бизнес-план как основа создания предпринимательского дела. Структура и функции 

бизнес-плана. Требования к разработке бизнес-плана. Технология бизнес-

планирования, сущность разделов бизнес-плана 

2 2 

  Практическое занятие   

4 Разработка структуры бизнес-плана предприятия. 2 2 

  Практическое занятие   

5 Анализ экономической обоснованности разделов бизнес-плана 2 

 

2 

  Самостоятельная работа по изучению раздела 1 2  

 Изучение учебной , дополнительной литературы, работа с Интернет- ресурсами. 

Подготовка рефератов по темам: 

-Сущность теории о предпринимательстве 

-Развитие учения предпринимательства в 20 в. 

- Нравственные истоки предпринимательства 

 

2 3 
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Раздел 2. Законодательные 

основы 

предпринимательского 

дела 

    

Тема 2.1. 

Законодательство  в области 

предпринимательства 

 Содержание учебного материала   

6 Классификация законодательных актов в области предпринимательства. 2 2 

Тема 2.2. 

Государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 Практическое занятие   

7 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. 2 2 

 Практическое занятие   

8 Решение ситуаций по применению законодательных актов при организации 

предпринимательского дела. Анализ законодательства в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

2 2 

Тема 2.3. 

Организационно-правовая 

форма предпринимательства 

 Содержание учебного материала   

9 Формы предпринимательства, их преимущества и недостатки. 

Выбор организационно-правовой формы предпринимательства. 

2 2 

Тема 2.4. 

Государственная 

регистрация организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей 

 Практическое занятие   

10 Процедура государственной регистрации организаций, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с законодательством РФ. 

Порядок постановки на учёт в налоговом органе, внебюджетных фондах, органах 

государственной статистики. Разработка учредительных документов, учредительного 

договора. 

2 2 

Тема 2.5. 

Лицензирование  на 

осуществление отдельных 

видов деятельности 

 Практическое занятие   

11 Процедура получения лицензии на осуществление отдельных видов деятельности. 

Организация получения лицензии на осуществление отдельных видов деятельности. 

2 2 

Тема 2.6. 

Налогообложение в  

предпринимательстве 

 Содержание учебного материала   

12 Специальные налоговые режимы 

Организация учёта доходов и расходов в соответствии с системой налогообложения. 

Книга учета доходов и расходов (КУДиР) 

Ответственность за совершение налоговых и административных правонарушений. 

2 2 

  Практическое занятие   
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13 Анализ и выбор оптимальной системы налогообложения. 

Решение ситуаций по определению ответственности за совершение налоговых и 

административных правонарушений в процессе создания собственного дела. 

2 2 

  Самостоятельная работа по изучению раздела 2   

 Изучение учебной , дополнительной литературы, работа с Интернет- ресурсами. 

Подготовка рефератов по темам: 

- Проблемы малого предпринимательства РФ и пути их преодоления. 

- Инфраструктура поддержки малого бизнеса. 

- Формы государственной поддержки малого предпринимательства 

3 3 

Раздел 3. 

Организация 

предпринимательского 

дела 

    

Тема 3.1 

 Формирование имущества 

организуемого дела 

    

  Практическое занятие   

14 Анализ источников формирования имущества организуемого дела. 2 2 

Тема 3.2. 

Лизинг и франчайзинг в 

предпринимательстве 

 Практическое занятие   

15 Организация бизнеса в форме франчайзинга. 

Приобретения оборудования. Лизинг. 

2 2 

Тема 3.3. 

Методы отбора персонала 
 Практическое занятие   

16 Источники привлечения персонала в организацию. 

Процедура отбора персонала. Требования, предъявляемые к кандидатам. 

Методы отбора персонала. 

2 2 

Тема 3.4 

Клиентоориентированность 

    

  Практическое занятие   

17 Тренинги по организации обслуживания клиентов. 

Игровое моделирование ситуаций по защите прав потребителей. 

2 2 

Тема 3.5 

Корпоративная культура 

 Практическое занятие   

18 Корпоративная культура как фактор эффективных социально-трудовых отношений. 

Элементы корпоративного имиджа: фирменный стиль, бренд, престижная реклама. 

2 2 
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Тема 3.6 

Инновации в  

предпринимательстве 

 Практическое занятие   

19 Понятие инноваций, их роль и функции в современном мире. Классификация 

инноваций. 

Управление инновациями в малом бизнесе. 

2 2 

Тема 3.8. 

Предпринимательские риски 

 Практическое занятие   

20 Разработка проекта плана инновационной деятельности. Подготовка плана 

мероприятий по снижению уровня предпринимательского риска. 

2 2 

  Дифференцированный зачет 2  

  Всего 45/30(5) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Финансы, 

денежное обращение, кредит», «Менеджмента и маркетинга». 

      Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

      

Основные источники: 

1. Основы экономики и предпринимательства Л.Н. Череданова, Москва, 

Академия, 2016г. (Библиотека ГБПОУ КК НПТ). 

2. Основы бизнеса. Рубин Ю.Б. , Ягодкина И.А. Учебно-практическое пособие М, 

2016. 

3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие. Минск, 2014. 

4. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. 

М, 2015. 

5. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. М, 2015. Голубков Е.М. Основы 

маркетинга. Учебник. М, 2016. 

6. Основы бизнеса. Рубин Ю.Б. , Ягодкина И.А. Учебно-практическое пособие М, 

2016. 

7. Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебн. Пособие.2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2015. 

8. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: Учебн. Пособие. – М.: 

РИОР, 2015. 

9. Предпринимательство: учебник для вузов/ Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, 

проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандра. – 4-е изд, перераб.и доп. – М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 735 с. – (Серия «Золотой фонд российских учебников»). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт МНС РФ. 

2. http://www.nalogi.com.ru – журнал «Налоги и платежи». 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

подготовки рефератов, презентаций, работы с интернет-ресурсами 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

выбирать и обосновывать 

предпринимательские идеи, определять 

цель деятельности; выбирать вид 

деятельности 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- применять различные методы изучения 

рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранного вида 

деятельности 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

-  разрабатывать бизнес-план Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

-  осуществлять экономическое 

обоснование, расчет и анализ показателей 

бизнес-плана 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

-  применять законодательные акты  при 

организации предпринимательства 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- выбирать организационно-правовую 

форму предпринимательства 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- формировать взаимоотношения  

организаций, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с 

законодательством РФ 

Практическое занятие 

Выполнение индивидуального задания 

Разработка бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

- источники формирования 

предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- методику проведения исследований рынка Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- значение, структуру, требования к 

разработке и содержание бизнес-плана 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 
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Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- законодательные основы ведения 

предпринимательской деятельности 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Дифференцированный зачет 

- права, обязанности и ответственность 

предпринимателя 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Дифференцированный зачет 

- процедуру государственной регистрации 

для коммерческих и некоммерческих  

организаций 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Дифференцированный зачет 

- процедуру получения лицензии на 

осуществление отдельных видов 

деятельности 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Дифференцированный зачет 

 - виды систем налогообложения и порядок 

постановки на налоговый учет 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Дифференцированный зачет 

- правовые основы защиты прав 

потребителей 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Дифференцированный зачет 

- показатели эффективности работы 

организации 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 

- организационные структуры, органы 

управления и контроля, особенности 

формирования корпоративной культуры 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Оценка практического занятия 

Дифференцированный зачет 

 - типы и виды предпринимательских 

рисков, виды потерь и процесс управления 

рисками. 

Оценка результатов тестирования 

Оценка  рефератов 

Защита  презентации бизнес-плана 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы потребительской кооперации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.06., вариативная часть 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать правовые и социально-экономические условия       

функционирования системы потребительской кооперации, направления развития ее 

многоотраслевой деятельности как социально ориентированной системы,   

внутрисистемные отношения;  

-   обобщать исторический опыт ее развития; 

- сравнивать другие организации рыночной экономики с организациями 

потребительской кооперации, выделять их преимущества и делать выбор.  

 

В результате изучения учебной  дисциплины студент должен знать: 

- сущность и содержание основных понятий, относящихся к кооперации; 

- организационное построение потребительской кооперации России; 

- определение кооператива и потребительского общества; 

- порядок образования, примерный устав, условия членства в потребительском 

обществе,  

- историю образования первых потребительских обществ в мире, в России, в 

Астраханском крае;  

- многоотраслевую деятельность потребительской кооперации РФ и 

Астраханской области и ее значение; 

-  современные оценки социально-преобразующей роли кооперации; 

   -  Законодательные акты, регулирующие деятельность потребительской 

кооперации; 

  -  международное кооперативное движение. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Общая нагрузка - 36 ч., в том числе: 

теоретические - 20 ч.; 

практические - 16 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая нагрузка 36 ч. 

 в том числе:  

теоретические 20 ч. 

практические 16 ч. 

  Итоговая аттестация в форме -  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы потребительской кооперации 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 6 семестр 36/16(0)  

Раздел 1  

Виды кооперативов 

и их общие признаки 

  

2/0(0) 

 

Тема 1.1  

Виды кооперативов и 

их общие признаки 

 Содержание учебного материала   

1 Понятия «кооперация» и «кооператив». Понятие «кооперативная система». Понятие 

«кооперативное движение». Классификация кооперативов. Назначение и функции 

кооперативов разных видов. Понятие «признаки кооперативов». Основные общие признаки 

кооперативов как специфических коллективных предприятий. 

 

 

2 

 

 

1 

Раздел 2 

Кооперативные 

принципы и 

ценности 

 

 

 

2/0(0) 

 

 

Тема 2.1  

Современные 

кооперативные 

ценности и  

принципы 

 Содержание учебного материала   

2 

 

 Понятие «кооперативные ценности» и их значение. Основополагающие ценности 

кооперативов. Этические ценности кооперативов. Понятие «кооперативные принципы» и их 

значение. Сущность кооперативных принципов. 

 

2 

 

2 

Раздел 3  

История 

возникновения и 

развития 

потребительской 

кооперации 

  

6/0(0) 

 

Тема 3.1  Содержание учебного материала   
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Зарождение 

потребительской 

кооперации в Англии 

и других зарубежных 

странах 

 

3 

 

Предпосылки возникновения и развития кооперативов при капитализме. Англия – 

родоначальница потребительской кооперации. Зарождение потребительской кооперации в 

странах Европы и на других континентах. 

 

2 

 

2 

Тема 3.2  

Возникновение и 

развитие кооперации в  

России 

 Содержание учебного материала   

4 Большая артель декабристов – первое потребительское общество России. Создание 

зависимых и независимых потребительских обществ после отмены крепостного права. 

Развитие потребительской кооперации России в период с 1831 по1 904 гг. Развитие 

потребительской кооперации России в период с 1905 по 1917 гг. Роль Центросоюза России 

(МСПО) в развитии потребительской кооперации. 

2 2 

Тема 3.5  

Потребительская 

кооперация в условиях 

Советской власти и 

перехода к рыночной 

экономике 

 Содержание учебного материала   

 

5 

 

Потребительская кооперация в период Советской власти (1917 – 1990 гг.). Потребительская 

кооперация в условиях перехода к рыночной экономике. 

 

2 

 

2 

 Раздел 4  

 Правовые и 

организационные 

основы 

потребительской 

кооперации РФ 

 

 

 

 

 

 

 

6/4(0) 

 

Тема 4.1  

Правовые и 

организационные 

основы 

потребительской 

кооперации РФ 

 Содержание учебного материала   

 

6 

Типы кооперативов по Гражданскому кодексу РФ.. Социальная миссия потребительской 

кооперации. Значение Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 11.07.1997 №97-ФЗ. Потребительская 

кооперация – система потребительских обществ и потребительских союзов. Структура 

органов управления и контроля потребительских обществ и потребительских союзов.  

 

2 

 

2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   



8 

 

7 Изучение Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в РФ» от 11.07.1997 №97-ФЗ 

 

2 

 

2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

8 Структура органов управления и системы Астраханского областного рыболовецкого союза 

потребительских обществ. 

2 2 

Раздел 5 

Экономическая 

основа деятельности 

потребительских 

обществ и их союзов  

  

2/0(0) 

 

Тема 5.1 

Экономическая основа 

деятельности 

потребительских 

обществ и их союзов 

 Содержание учебного материала   

 

9 

Формы собственности. Особенности собственности потребительской кооперации. 

Имущество потребительского общества: особенности управления имуществом общества. 

Источники формирования имущества потребительского общества. Фонды потребительского 

общества. 

 

2 

 

2 

Раздел 6  

Пайщики – 

социальная основа 

потребительской 

кооперации. Кадры 

потребительской 

кооперации 

 

 

 

 

 

 

2/0(0) 

 

Тема 6.1 

Пайщики – 

социальная основа 

потребительской 

кооперации. Кадры 

потребительской 

кооперации 

 Содержание учебного материала   

 

10 

Пайщики – члены потребительского общества. Права и обязанности пайщиков по Закону РФ 

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации». Стимулирование пайщиков за экономическое участие в деятельности 

потребительского общества. Стимулирование пайщиков за активное участие в управлении 

потребительским обществом и за эффективный труд. Кадровая и образовательная 

деятельность потребительской кооперации 

 

2 

 

2 

Раздел 7  

Многоотраслевая 

  

10/8(0) 
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деятельность 

потребительской 

кооперации и ее 

значение для 

развития сельских 

территорий. 

Тема 7.1 

Многоотраслевая 

деятельность 

потребительской 

кооперации и ее 

значение для развития 

сельских территорий. 

 Содержание учебного материала   

 

 

11 

Отрасли хозяйственной деятельности потребительской кооперации. Значение и функции 

торговли потребительской кооперации. Значение общественного питания потребительской 

кооперации. Направления развития общественного питания потребительской кооперации. 

Особенности заготовительной деятельности потребительской кооперации. Промышленность 

потребительской кооперации. Услуги в потребительской кооперации 

 

 

2 

 

 

2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

12 Развитие и особенности розничной торговли потребительской кооперации Астраханского 

края. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

13 Развитие и особенности системы общественного питания в потребительской кооперации 

Астраханского края 

2 3 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

14 Основные направления заготовительной деятельности потребительской кооперации 

Астраханского края, значение, особенности 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

15 Виды услуг  и основные направления их  развития в потребительской кооперации 

Астраханского края. 

2 2 

Раздел 8 

Этапы становления 

и развития 

потребительской 

кооперации в 

Астраханском крае 

  

4/2(0) 
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Тема 8.1 

Этапы становления и 

развития 

потребительской 

кооперации в 

Астраханском крае 

 Содержание учебного материала   

16 Первые товарищества потребителей края. Развитие кооперации в 20-30-е годы XX . 

Астраханская кооперация в довоенный период. Вклад кооперации Астраханского края в 

Победу на фронтах  Второй мировой войны. Роль Астраханской кооперации в 

восстановлении народного хозяйства края и страны. Современный этап развития. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

17 Основные направления деятельности потребительской кооперации Астраханского края в 

современных условиях. 

2 2 

Раздел 9 

Роль Центросоюза 

РФ в национальном 

и международном 

кооперативном 

движении 

  

2/2(0) 

 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

18 Роль Центросоюза РФ в национальном и международном кооперативном движении. 

Дифференцированный зачёт. 

2 2 

                                                                                                                                          Всего: 36/16(0)  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  «Социально-экономические дисциплины». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.1. Информационное обеспечение обучения  
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
     1.   Федеральный закон «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в РФ». Федеральный закон от 11 июля 1997 г. №97-ФЗ    
(в  действующей редакции) 

    2.    Примерный устав потребительского общества (сельского, поселкового, 

районного, городского и другого) с кооперативными участниками                        

(утв. Постановлением Совета Центросоюза РФ от 21.12.2000 Протокол №4-

С.п.6) 

    3.    Концепция развития потребительской кооперации РФ на период до 

2020 года. М., 2015 

    4. Соломатин А.Н. Экономика и организация деятельности торгового 

предприятия: Учебное пособие. М.: Инфра-М., 2018 

     5.  Соколова С.В. Основы экономики: Учебное пособие. М.: Академия, 

2018 

    6. Теплова Л.Е. основы потребительской кооперации: Учебное пособие. 

М.:Инфра-М., 2019 

 

Интернет-ресурсы: 

1.   Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanites.edu.ru/ 

2.   Федеральный портал “Российское образование» http://edu.ru/ 
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4.КОНТРОЛЬ   И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения контроля 
выполнения практических занятий, подготовки сообщений, составления 
конспекта. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
   Анализировать правовые и социально-

экономические       условия 

функционирования системы потребительской 

кооперации, направления развития ее 

многоотраслевой деятельности как социально 

ориентированной системы,  внутрисистемные 

отношения. 

  Обобщать исторический опыт ее развития. 

  Сравнивать другие организации рыночной 

экономики с организациями потребительской 

кооперации, выделять их преимущества и 

делать выбор.  

 

 

Подготовка к проведению  практической 

работы. 

 

 

 

 

 

Подготовка сообщений 

Знания:  
    Сущность и содержание основных 

понятий, относящихся к кооперации. 

    

   Организационное построение 

потребительской кооперации России. 

    

   Определение кооператива и 

потребительского общества. 

     

   Порядок образования, примерный устав, 

условия членства в потребительском 

обществе.  

   Историю образования первых 

потребительских обществ в мире, в России, в 

Астраханском крае.  

     

  Многоотраслевую деятельность 

потребительской кооперации РФ и 

Астраханской области и ее значение. 

     

   Современные оценки социально-

преобразующей роли кооперации. 

    

 Законодательные акты, регулирующие 

деятельность потребительской кооперации.  

     

     Международное кооперативное движение 

 

Проверка тестирования.  

Дифференцированный зачет. 

 

Защита практической работы. 

Оценка сообщений по теме. 

 

Устный опрос. 

Дифференцированный зачет. 

 

Оценка конспекта. 

Дифференцированный зачет. 

 

Устный опрос. 

Оценка сообщений по теме. 

Дифференцированный зачет. 

 

Защита практической работы. 

Оценка сообщений по теме. 

Дифференцированный зачет. 

 

Оценка сообщений по теме. 

Дифференцированный зачет. 

 

Защита практической работы. 

Дифференцированный зачет. 

 

Оценка сообщений по теме. 

Дифференцированный зачет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина Математика относится 

к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные  задачи в 

области профессиональной  

деятельности  

 

знание основных математических 

методов  решения прикладных задач 

в области  профессиональной 

деятельности  

 

ОК 02 быстрота и точность поиска,  

оптимальность и научность  

необходимой информации, а  также 

обоснованность  выбора применения  

современных технологий её  обработки  

 

знание основных понятий и методов 

теории  комплексных чисел, 

линейной алгебры,  математического 

анализа  

 

ОК 03 организовывать  самостоятельную 

работу при освоении профессиональных  

компетенций; стремиться к  

самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

 

значение математики в 

профессиональной  деятельности и 

при освоении ППССЗ  

 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе,  соблюдать  

профессиональную этику  

 

знание математических понятий и  

определений, способов 

доказательства  математическими 

методами  

 

ОК 09 умение рационально и  корректно 

использовать информационные ресурсы 

в  профессиональной и учебной  

деятельности  

 

знание математического анализа  

информации, представленной 

различными  способами, а также 

методов построения  графиков 

различных процессов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  72 ч 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 ч 

практические занятия  32 ч 

Самостоятельная работа
3
  6 ч 

Консультации 2 ч 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 ч 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
3
   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01 Математика 
 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объём в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

 3 семестр 72/32(6)  

Раздел 1. Основные 

понятия и методы 

математического 

анализа 

 

40/22(4) 

 

Тема 1.1. 

Предел функции. 

 Содержание учебного материала  

ОК 04 

1 Числовые последовательности, предел последовательности. Предел 

функции в точке и на бесконечности. Теоремы о пределах. Раскрытие 

неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. Первый и второй замечательные 

пределы. Непрерывность функции. 

2 

 Практические занятия  

2 Вычисление пределов функций 2 

 Лабораторные работы не предусмотрены  

Тема 1.2. 

Производная функции. 

 

 Содержание учебного материала  

 ОК 02, ОК 03 

3 Определение производной. Геометрический и физический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций. 

Производная суммы, произведения,  частного элементарных 

функций. Основные формулы дифференцирования.  Первый 

дифференциал функции, связь с приращением функции.  

Производная сложной функции. Производные высших порядков. 

2 

 Практические занятия  

4 Нахождение производной элементарных функций 2 

5 Нахождение производной сложной функции 2 

6 Нахождение производных высших порядков 2 

 Лабораторные работы не предусмотрены  
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Тема 1.3. 

Монотонность и 

экстремумы функции 

 Содержание учебного материала  

ОК 02, ОК 03 

7 

 

Определение монотонной функции. Признаки монотонности 

функции. Необходимые и достаточные условия возрастания и 

убывания функции. Точки экстремума. Необходимое и достаточное 

условие экстремума. Нахождение экстремумов с помощью первой и 

второй производной.   

2 

 Практические занятия  

8 Исследование функции на монотонность и экстремумы  2 

Тема 1.4. 

Выпуклость функции. 

Точки перегиба. 

9 Выпуклость функции. Необходимые и достаточные условия 

выпуклости функции. Точки перегиба. Достаточное условие 

существования точек перегиба 

 

ОК 02, ОК 03 

 Практические занятия  

10 Исследование функции на выпуклость. Нахождение точек перегиба 2 

11 Применение методов дифференциального исчисления  

для решения экономических задач 
2 

 Лабораторные работы не предусмотрены  

 Самостоятельная работа   

12 

 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах 
2 

Тема 1.5. 

Неопределенный 

интеграл 

 Содержание учебного материала  

ОК 03 

 

13 Первообразная функция. Свойства первообразной функции. 

Неопределённый интеграл, свойства интеграла. Интегралы основных 

элементарных функции. Непосредственное интегрирование в 

неопределенном интеграле. 

2 

 Практические занятия  

14 Непосредственное интегрирование 2 

 Лабораторные работы не предусмотрены  

Тема 1.6. 

Метод введения новой 

переменной. 

Интегрирование по 

частям. 

 Содержание учебного материала  

 ОК 03 

15 Метод введения новой переменной при интегрировании.  

Интегрирование по частям. 
2 

 Практические занятия  

16 Вычисление неопределенных интегралов различными методами. 2 

 Лабораторные работы не предусмотрены  

Тема 1.7.  Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 09 
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Определенный интеграл. 

Формула Ньютона – 

Лейбница. 

17 
 

 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.  
Определение определенного интеграла. Свойства определенного   

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.  
2 

Тема 1.8. Площадь 

криволинейной 

трапеции 

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 09 

18 Криволинейная трапеция.   Применение определенного интеграла для 

вычисления  площади  криволинейной трапеции. 

 Практические занятия  

19 Вычисление  определенных интегралов и площади криволинейной 

трапеции. 
2 

 Самостоятельная работа   

 

20 

Геометрические и экономические  приложения определенного 

интеграла 
2 

Раздел 2. Элементы 

линейной алгебры 

  
20/10(2)  

Тема 2.1. 

Линейные 

преобразования и 

матрицы 

 Содержание учебного материала  

ОК 02 

21 

 

 

 

 

Матрица. Виды матриц. Операция сложения матриц, произведение 

матриц и умножение матрицы на число. Невырожденная матрица. 

Обратная матрица. Свойства обратной матрицы. Экономико-

математические методы. Матричные модели. 

2 

 Практические занятия  

22 Действия над матрицами.   

Тема 2.2. 

Определитель матрицы 

 Содержание учебного материала  

ОК 02 

23 Определители 2-ого и 3-го порядка. Методы вычисления 

определителей. Свойства  определителей. 
 

 Практические занятия  

24 Вычисление определителей 2-ого и 3-го порядков  

Тема 2.3. 

Методы решения систем 

линейных уравнений 

 Содержание учебного материала  

ОК 03, ОК 04 

25 Системы линейных уравнений. Формулы Крамера.  

Метод Гаусса. Матричный метод. 
2 

 Практические занятия  

26 Решение систем  линейных уравнений методами Гаусса. 2 

27 Решение систем  линейных уравнений по формулам Крамера. 2  
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 Самостоятельная работа   

28 Решение систем линейных уравнений матричным методом. 2 

Тема 2.4. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 09 

29 Математические модели. Задачи на практическое применение 

математических моделей. Общая задача линейного 

программирования. Матричная форма записи. 

 Практические занятия  

30 Графический метод решения задачи линейного программирования 2 

Раздел 3. Теория 

комплексных чисел. 

 
6/2(0)  

Тема 3.1. 

Основные понятия о 

комплексных числах 

 Содержание учебного материала  

ОК 01, ОК 02 

31 

 

Понятие о комплексных числах. Действия над комплексными   

числами. Геометрическое изображение комплексных чисел. Модуль и 

аргументы комплексного числа. Формула Муавра. Решение уравнений 

в поле комплексных чисел 

2 

 Практические занятия  

32 Решение задач с комплексными числами. 2 

Консультация 33 Подготовка к экзамену 2  

Экзамен   6  
Всего  72/32(6)  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

(пункт 4.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации образовательной программы 

ФГОС СПО). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе 

Печатные издания 

 

Основные источники 

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

образования/ М. И. Башмаков. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 256 с. 

2. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профессиональной 

направленности: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. — М., 2018. 

3. Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. 

Гусева. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 416 с. 

4. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 396 

с. — (Серия : Профессиональное образование).. 

5. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 495 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

6. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 326 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

7. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

8. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики: учебник. — М., 2018.  

9. Тишин В. В. Дискретная математика в примерах и задачах - Сант-

Петербург.:БХВ-Петербург, 2016. 
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Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ IPRbooks  

Электронно-библиотечная система KNIGAFUND.RU  

2. http://mathportal.net/ Сайт создан для помощи студентам, желающим  

самостоятельно изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и 

помощи  

преподавателям в подборке материалов к занятиям и контрольным работам  

3. https://studfiles.net/ Файловый архив студентов  

4. http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/ Формулы, уравнения, 

теоремы,  

примеры решения задач  

5. http://www.mathprofi.ru/ Материалы по математике для самостоятельной  

подготовки  

6. https://ru.onlinemschool.com/math/library/ Изучение математики онлайн  

7. https://www.bestreferat.ru/ Банк рефератов  

8. http://www.cleverstudents.ru/ Доступная математика  

9. http://ru.solverbook.com/ Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории 

и примеров решения задач  

10. https://www.calc.ru/ Справочный портал 

 

Дополнительные источники 

1. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. – М.: АСТ, 

2016. – 512 с. 

2. Математика ЕГЭ - 2017-2018, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 

3. Математика ЕГЭ - 2018. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ, 2017. 

4. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата: 

учебник и практикум / Н. Ш. Кремер; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014.. 

5. Спирина М. С. Дискретная математика: учеб. 11-е изд., пер. и доп. – М.: 

Академия, 2015. 

6. Туганбаев, А.А. Математический анализ: интегралы : учеб. пособие / А.А. 

Туганбаев .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 76 с. 

7. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова; 

под общ. ред. И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 472 с. 

8. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : 

учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 329 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). 

9. Математика. Практикум : учебное пособие для СПО. / под общ. ред. О. В. 

Татарникова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 285 с. – Серия : 

Профессиональное образование. 

10. Математика : учебник для СПО / под общ. ред. О. В. Татарникова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 450 с. – Серия: Профессиональное образование. 

11. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для СПО / О. В. 

Татарников, А. С. Чуйко, В. Г. Шершнев ; под общ. ред. О. В. Татарникова – 
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М.: Издательство Юрайт, 2019. – 334 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

12. Математика : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / 

И. Д. Пехлецкий. — 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
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Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
1) знает определение  

комплексного числа в  

алгебраической форме,  

действия над ними;  

2) знает, как  

геометрически изобразить  

комплексное число;  

3) знает, что представляет  

собой модуль и аргумент  

комплексного числа;  

4) знает, как найти  

площадь криволинейной  

трапеции;  

5) знает, что называется  

определённым  

интегралом;  

6) знает формулу  Ньютона-

Лейбница;  

7) знает основные свойства 

определённого  интеграла;  

8) знает правила замены  

переменной и  

интегрирование по частям;   

 

Знание основных  

математических методов  

решения прикладных задач 

в области 

профессиональной  

деятельности 

Оценка результатов  

выполнения  

практических работ.  

Оценка результатов  устного 

и письменного  опроса.  

Оценка результатов  

тестирования.  

Оценка результатов  

самостоятельной работы.  

Оценка результатов  

выполнения домашних  

заданий.  

Оценка результатов  

проведённого  

дифференцированного  

зачёта.  

 

знание основных понятий и 

методов теории 

комплексных чисел, 

линейной алгебры, 

математического анализа; 

1) знает определение 

комплексного числа в 

алгебраической форме, 

действия над ними; 

2) знает, как геометрически 

изобразить комплексное 

число; 

3) знает, что представляет 

собой модуль и аргумент 

комплексного числа; 

4) знает экономико-

математические методы; 

5) знает, что представляют 

собой матричные модели; 

6) знает определение 

матрицы и действия над 

ними; 

7) знает, что представляет 

собой определитель 

матрицы; 

8) знает, что такое 

определитель второго и 

третьего порядка; 

9) знает задачи, приводящие 

к дифференциальным 

уравнениям; 

10) знает основные 

понятия и определения 

дифференциальных 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 
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уравнений; 

значения математики в 

профессиональной 

деятельности; 

1) знает метод Гаусса, 

правило Крамера и метод 

обратной матрицы; 

2) знает, что представляет 

собой первообразная 

функция и неопределённый 

интеграл; 

3) знает основные правила 

неопределённого 

интегрирования; 

4) знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

5) знает в чём заключается 

метод замены переменной и 

интегрирования по частям; 

6) знает, как интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

знание математических 

понятий и определений, 

способов доказательства 

математическими методами; 

1) знает метод Гаусса, 

правило Крамера и метод 

обратной матрицы; 

2) знает задачи, приводящие 

к дифференциальным 

уравнениям; 

3) знает основные понятия 

и определения 

дифференциальных 

уравнений; 

4) знает определение 

предела функции; 

5) знает определение 

бесконечно малых функций; 

6) знает метод 

эквивалентных бесконечно 

малых величин; 

7) знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 

и ∞/∞; 

8) знает замечательные 

пределы; 

9) знает определение 

непрерывности функции; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

знание математического 

анализа информации, 

представленной различными 

способами, а также методов 

построения графиков 

различных процессов; 

1) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

2) знает как практически 

применять математические 

модели при решении 

различных задач; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 
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3) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

4) знает матричную форму 

записи; 

5) знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

6) знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

7) знает, как интегрировать 

по бесконечному 

промежутку; 

8) знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

9) знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

10) знает, как задавать 

функции двух и нескольких 

переменных, символику, 

область определения; 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

знание экономико-

математических методов, 

взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и 

дисциплинами 

общепрофессионального 

цикла; 

1) знает экономико-

математические методы; 

2) знает, что представляют 

собой матричные модели; 

3) знает определение 

матрицы и действия над 

ними; 

4) знает, что представляет 

собой определитель 

матрицы; 

5) знает, что такое 

определитель второго и 

третьего порядка; 

6) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

7) знает как практически 

применять математические 

модели при решении 

различных задач; 

8) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

9) знает матричную форму 

записи; 

10) знает графический 

метод решения задачи 

линейного 

программирования; 

11) знает, что 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 
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представляет собой 

первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

12) знает основные 

правила неопределённого 

интегрирования; 

13) знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

14) знает в чём 

заключается метод замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

15) знает как 

интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 
Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
1) умение решать  

алгебраические уравнения  

с комплексными числами;  

2) умение решать задачи с  

комплексными числами;  

3) умение геометрически  

интерпретировать  

комплексное число;  

4) умение находить  

площадь криволинейной  

трапеции;  

5) умение находить  

определённый интеграл  

используя основные  

свойства, правила замены  

переменной и  

интегрирования по частям;  

6) умение вычислять  

несобственные интегралы;  

7) умение исследовать  

сходимость  

(расходимость)  

интегралов;  

 

 

Умение решать прикладные   

задачи в области  

профессиональной 

деятельности  

 

Оценка результатов  

выполнения  

практических работ.  

Оценка результатов  устного 

и письменного  опроса.  

Оценка результатов  

тестирования.  

Оценка результатов  

самостоятельной работы.  

Оценка результатов  

выполнения домашних  

заданий.  

Оценка результатов  

проведённого  

дифференцированного  

зачёта. 

 

Быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность 

выбора применения 

современных технологий её 

обработки; 

1) умение решать 

алгебраические уравнения с 

комплексными числами; 

2) умение решать задачи с 

комплексными числами; 

3) умение геометрически 

интерпретировать 

комплексное число; 

4) умение составлять 

матрицы и выполнять 

действия над ними; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 
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5) умение вычислять 

определитель матрицы; 

6) умение решать задачи 

при помощи 

дифференциальных 

уравнений; 

7) умение решать 

дифференциальные 

уравнения первого порядка 

и первой степени; 

8) умение решать 

дифференциальные 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными; 

9) умение решать 

однородные 

дифференциальные 

уравнения; 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

организовывать 

самостоятельную работу 

при освоении 

профессиональных 

компетенций; стремиться к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального уровня; 

1) умение решать системы 

линейных уравнений 

методом Гаусса, правилом 

Крамера и методом 

обратной матрицы; 

2) умение находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

3) умение вычислять 

неопределённый интеграл 

методом замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

4) умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

умело и эффективно 

работает в коллективе, 

соблюдает 

профессиональную этику; 

1) умение решать системы 

линейных уравнений 

методом Гаусса, правилом 

Крамера и методом 

обратной матрицы; 

2) умение решать задачи 

при помощи 

дифференциальных 

уравнений; 

3) умение решать 

дифференциальные 

уравнения первого порядка 

и первой степени; 

4) умение решать 

дифференциальные 

уравнения с 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 
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разделяющимися 

переменными; 

5) умение решать 

однородные 

дифференциальные 

уравнения; 

умение ясно, чётко, 

однозначно излагать 

математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные 

проблемы, используя 

математический аппарат; 

1) умение составлять 

матрицы и выполнять 

действия над ними; 

2) умение вычислять 

определитель матрицы; 

3) умение находить 

площадь криволинейной 

трапеции; 

4) умение находить 

определённый интеграл 

используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы в 

профессиональной и 

учебной деятельности; 

1) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

2) знает, как практически 

применять математические 

модели при решении 

различных задач; 

3) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

4) знает матричную форму 

записи; 

5) знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

6) умение вычислять 

несобственные интегралы; 

умение исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 

умение обоснованно и 

адекватно применять 

методы и способы решения 

задач в профессиональной 

деятельности; 

1) умение составлять 

матрицы и выполнять 

действия над ними; 

2) умение вычислять 

определитель матрицы; 

3) знает, что представляет 

собой математическая 

модель; 

4) знает, как практически 

применять математические 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 
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модели при решении 

различных задач; 

5) знает общую задачу 

линейного 

программирования; 

6) знает матричную форму 

записи; 

7) знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

8) умение находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

9) умение вычислять 

неопределённый интеграл 

методом замены 

переменной и 

интегрирования по частям; 

умение интегрировать 

простейшие рациональные 

дроби. 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного 

зачёта. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.10 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  освоения 

дисциплины: 

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 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

      В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающий 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; 
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- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Общая нагрузка – 68  ч., в том числе: 

самостоятельная работа – 12 ч.; 

теоретические - 12 ч.;  

практические – 44 ч.; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Общая нагрузка 68 ч. 

в том числе:  

 самостоятельная работа  12 ч. 

теоретические  12 ч.  

практические 44 ч. 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 5 семестр 68/32/(4)  

Раздел 1.  

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 16/16/(0)  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного,  

техногенного  и военного 

характера 

 Содержание учебного материала   

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного  характера  

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий.  

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

2 Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и 

оценки обстановки 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

3 Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2 2 

Тема 1.2. Гражданская 

оборона, ее структура и 

задачи 

 Содержание практического занятия   

4 Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

5 Работа с  ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

6 Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны. 2 2 

1.3. Порядок 

использования 

инженерных сооружений 

 Содержание учебного материала   

7 Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация 

эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

2 1 



 

 

для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

8 Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

9 Порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания в 

чрезвычайных ситуациях  

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

10 Порядок применения средств индивидуальной защиты кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

2 2 

Самостоятельная работа  Содержание самостоятельной работы   

 11 Подготовка презентации на тему: «Чрезвычайные ситуации природного,  

техногенного  и военного характера»  

4 3 

Раздел 2. 

Основы военной службы 

 10/14/(2)  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства.  

Вооруженные Силы 

Российской Федерации - 

основа обороны 

Российской Федерации 

 Содержание учебного материала   

12 Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Основные 

угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как 

серьезная угроза национальной безопасности России. Военная доктрина 

Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России.  Другие войска, их состав и предназначение. 

2 1 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

13 Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 

безопасности России 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

14 Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

15 Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства 2 2 

Тема 2.2. 

Военная служба - особый 

вид федеральной 

государственной службы  

 Содержание практического занятия   

16 Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной 

службы. Сущность международного гуманитарного права и основные его 

источники 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   



 

 

17 Определение правовой основы военной службы Выявление порядка подготовки 

военных кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации  

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

18 Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО 

2 2 

Тема 2.3 

Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

 Содержание учебного материала   

19 Орден —  знак отличия, государственная награда за особые заслуги. 2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

20 Отработка порядка приема Военной присяги  2 2 

Самостоятельная работа  Содержание самостоятельной работы   

21 Подготовка презентации на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации» «Дни воинской Славы»  

4 3 

Раздел 3. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

 2/2/(2) 

 

Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества. Правовые 

основы оказания первой 

доврачебной помощи 

 

 Содержание учебного материала   

22 

 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье 

физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и 

факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

2 

 

2 

 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

23 Первая медицинская помощь при травмах.  Оказание реанимационной помощи  2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

24 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 2 1 



 

 

помощь. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях, при 

травмах различных областей тела, при проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости, черепа, при сотрясениях и ушибах головного мозга,  при 

переломах, при электротравмах и повреждении молнией, при наружных 

кровотечениях, при капиллярном кровотечении, при артериальном 

кровотечении, при венозном кровотечении, при ожогах, при термических 

ожогах. 

  

Практическое занятие  Содержание практического занятия 2 2 

25 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 
  

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

26 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

27 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

28 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины 

остановки сердца. 

2 

 

2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

29 Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

2 2 

Практическое занятие  Содержание практического занятия   

30 Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 2 2 

Самостоятельная работа  Содержание самостоятельной работы   

31 Подготовка презентации на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

4 

 

3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению 

Реализация   программ   дисциплины   требует   наличие   учебного   кабинета   

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству; 

- рабочее место преподавателя; 

4. наглядные пособия; 

5. плакаты; 

6. учебная литература. 

 

7. Технические средства обучения: 

8. индивидуальные средства химической защиты; 

9. учебное оружие; 

10. учебные гранаты; 

11.  компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, мультимедийное оборудование 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет     -     

ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.  Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов. - 

М.: Academia, 2017. - 640 c. 

2.  Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (Техносферная Безопасность): Учебник / С.В. Белов. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 702 c. 

3.  Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Т.1: 

Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 404 c. 

4.  Бондаренко, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

Учебное пособие / В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова. - М.: 

Риор, 2018. - 448 c. 

5.  Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: Инфра-М, 2018. - 40 c. 

6.  Бурашников, Ю.М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на 

предприятиях пищевых производств: Учебник / Ю.М. Бурашников, А.С. 

Максимов. - СПб.: Лань, 2017. - 496 c. 

7.  Данилина, М.В. Безопасность жизнедеятельности. учебное пособие / 

М.В. Данилина. - М.: Русайнс, 2017. - 320 c. 
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8.  Еремин, В.Г. Безопасность жизнедеятельности в энергетике: Учебник / 

В.Г. Еремин. - М.: Академия, 2019. - 352 c. 

9.  Киршин, Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

Учебник / Н.М. Киршин. - М.: Академия, 2019. - 400 c. 

10.  Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум / Н.В. 

Косолапова. - М.: Academia, 2018. - 320 c. 

11.  Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. 

Косолапова. - М.: Academia, 2019. - 176 c. 

12.  Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. 

Косолапова. - М.: Academia, 2018. - 352 c. 

13.  Кривошеин, Д.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / 

Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. - СПб.: Лань, 2019. - 340 c. 

14.  Куликов, О.Н. Безопасность жизнедеятельности в строительстве / О.Н. 

Куликов. - М.: Academia, 2018. - 154 c. 

15.  Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности (спо) / В.Ю. 

Микрюков. - М.: КноРус, 2018. - 94 c. 

16.  Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. 

Сапронов. - М.: Academia, 2018. - 70 c. 

17.  Умняков, П.Н. Безопасность жизнедеятельности предприятия легкой и 

текстильной промышленности: Учебное пособие / П.Н. Умняков, В.А. 

Смирнов, Г.А. Свищев и др. - М.: Форум, 2018. - 70 c. 

18.  Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

Учебное пособие / Г.С. Ястребов. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 576 c. 

Дополнительные источники: 

1. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт 

противодействия чрезвычайным ситуациям. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: 

Издательство ACT-ЛТД, 2018. 

2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. /Под 

общей ред. М.И   Фалеева.- Калуга: ГУП «Облиздат», 2018. 

- Армия государства Российского и защита Отечества. /Под общей 

ред. В.В. Смирнова. - М.: Просвещение, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

подготовки презентаций, работа с интернет-ресурсами, 

дифференцированного зачета. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Подготовка к тестированию 

Подготовка презентации 

 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

Подготовка к тестированию 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Подготовка к проведению практических 

занятий 

 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

Подготовка презентации 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

Подготовка к проведению практических 

занятий 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

Подготовка к тестированию 

 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

Подготовка к тестированию 

 

- оказывать первую помощь пострадавши. Подготовка к тестированию 

Подготовка презентации 

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; 

Дифференцированный зачет. 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

Дифференцированный зачет. 
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- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

Дифференцированный зачет. 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Оценка результатов тестирования 

Дифференцированный зачет. 

 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

Дифференцированный зачет 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Проверка презентации 

Оценка результатов тестирования 

Дифференцированный зачет 
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