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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: макс.уч. нагрузки - 62 часов, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 14 часов. 

3) Цель: философия является одной из фундаментальных дисциплин, которая формирует 

представления о развитии философии, ее структуре и главных проблемах, итогом 

изучения которой  станет выработанная научная и гражданская позиция, необходимая 

будущим специалистам. 

4) Результаты обучения: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

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

гражданина и будущего специалиста. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: основные категории и понятия философии; роль философии 

в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

5) Содержание: Раздел 1. История философии (макс. часов-25, из них сам. раб- 5): Тема 

1.1. Введение. Философия и  ее роль в обществе; Тема 1.2. Философия Древнего Востока и 

античная философия; Тема 1.3. Философия Средневековья; Тема 1.4. Философия эпохи 

Возрождения и Нового времени; Тема 1.5. Классическая немецкая философия и 

философия марксизма; Тема 1.6. Постклассическая философия; Тема 1.7. Русская 

философия. Раздел 2. Онтология и теория познания (макс. 12 часов, из них сам. раб. - 4 

ч): Тема 2.1. Основы философского учения о бытии. Материя; Тема 2.2. Диалектика и ее 

альтернативы; Тема 2.3. Проблема сознания; Тема 2.4. Учение о познании. Раздел 3. 

Философия человека и общества; (макс. 25 часа из них сам. раб - 5 ч): Тема 3.1. 

Проблема человека в философии; Тема 3.2. Общество. Основы философского анализа; 

Тема 3.3. Философия и история; Тема 3.4.  Философия и наука; Тема 3.5. Философия и 

религия; Тема 3.6. Философия и искусство; Тема 3.7. Философия и культура; Тема 3.8. 

Общественный прогресс и глобальные проблемы современности 

6) Переквизиты: дисциплина  базируется на знании школьного курса истории и 

обществоведения и является переквизитом к изучению ряда общепрофессиональных 

дисциплин и прорфессиональных модулей. 

7) Основная литература: 1. Хрусталев Ю.М. Философия: учебник для студ. учреждений 

высш.проф.образования / Ю.М. Хрусталев. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 320 с.; Лавриненко В.Н. Основы философии. 7-е изд. пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО. М.: Издательство "Юрайт", 2016. - 510 с.; Ивин А.А., 

Никитина И.П. Основы философии. Учебник для СПО. М.: Издательство "Юрайт", 2016.-

478 с. 

 



8) дополнительная литература: Бабаева А.В. Философия: самое необходимо. –   СПб.: 

«Авалон», "Азбука - классика", 2005. – 106 с.; Горелов А.А. Основы философии: Уч. 

пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 

256 с. ; Горелов А.А. Основы философии: Уч. пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений. 

2-е изд., испр.– М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 256 с. ; Гудинг Д., Леннокс 

Дж. Мировоззрение: человек в поисках истины и реальности/ Пер. с англ. Т.В. 

Барчуновой. - Ярославль: "Норд", 2004. Т. 2. Кн. 2. - 480 с.; Гудинг Д., Леннокс Дж. 

Мировоззрение: человек в поисках истины и реальности/ Пер. с англ. Т.В. Барчуновой. - 

Ярославль: "Норд", 2004. Т. 2. Кн. 1. - 384 с.; Кохановский В.П. и др. Основы философии. 

Учебное пособие. - Ростов н/Д, Феникс, 2007, 315с.; Кохановский В. П. Философия. - 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2009, 574с.; Курбатов В.И. Основы философии: Учебное 

пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 

2006. - 352 с. - (Бакалавр); Мареева Е.В. Проблема души в классической и неклассической 

философии. - М.: Академический Проект, 2003. - 400 с.; Краткий словарь по философии. 

Под общей редакцией  И.В. Блауберга, П.В. Копнина, И.К. Пантина. - М.: "Издательство 

политической литературы", 1966. - 359 с.  

 

9) Интернет-ресурсы: 

1.  Философия для студентов http://filam.ru/  

2.  Библиотека по философии: http://lib.ru/ 

3. Библиотека по философии: http://filosofia.ru/ 

4. Статьи по философии: http:// philosoff.ru/ 

5. ЭБС - университетская библиотека: http://biblioclub.ru/ 

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

7.  Философский портал http://www.philosophy.ru  

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: экзамен 

12) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/


ОГСЭ. 02. История 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 60 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 12 часов. 

3) Цель: история является дисциплиной, которая позволяет студентам – будущим 

специалистам и гражданам Российской Федерации сформировать представление об 

особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв., понять 

социальную сущность выбранной профессии, применять исторические знания в  

формировании социально-значимых качеств специалиста в профессиональной 

деятельности. 

4)  Результаты обучения:  В результате  освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь: - ориентироваться в современной социально-экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; - выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: - основные направления 

развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ – ХХI вв. - сущность и причины 

локальных, региональных и межгосударственных конфликтов в к. ХХ – нач. ХХI в - основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; - назначение ООН, НАТО. ЕС и других 

организаций и их деятельности; - о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; - содержание и назначение 

важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

5) Содержание: Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  (макс.- 17ч.: 

теор. – 12ч., пр.зан. – 2ч., сам.раб. – 3ч.) Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 

1980-м гг. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу   1980-ч гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Внешняя политика 

СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США. Странами 

«третьего мира».  Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг.  Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

Ликвидация (распад)  СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемник СССР.  Практическое занятие 1: «Основные тенденции развития СССР к 

1980-м гг. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг».  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – началеXXI века. (макс. - 43 ч.; теор. – 28ч., пр. зан. 

– 6ч., сам. раб. – 9ч.) Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. Локальные 

и национальные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е годы. Участие  

международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

Российская Федерация в планах международных организаций. Тема 2.2. Укрепление 

влияния России на постсоветском пространстве  Россия на постсоветском пространстве. 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Изменения в территориальном 

устройстве Российской Федерации.             



Практическое занятие 2 «Постсоветское пространство в 90-е годы XX века. Укрепление           

влияния России на постсоветском  пространстве»                                                                                                               

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. Расширение Евросоюза, 

формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России. Формирование единого образовательного и культурного  пространства   

в Европе. Участие России в этом процессе.                                                                           

Тема 2.4. Развитие культуры в России                   Проблема экспансии в Россию западной 

системы ценностей и формирование «массовой культуры».Тенденция сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций  и «свобода совести» в России. Идеи 

«политкультурности» и молодежные экстремистские движения.                                                                                        

Практическая занятие  3 . «Россия и мировые интеграционные процессы. Развитие 

культуры в России» Тема 2.5. Перспективы развития Российской Федерации в 

современном мире.              Перспективные направления и основные проблемы развития 

РФ на современном этапе. Территориальная целостность России. Инновационная 

деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение 

традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа 

развития культуры в РФ.   Практическое занятие 4. «Перспективы развития Российской 

Федерации в современном мире».  

 

6) Переквизиты: дисциплина  базируется на знании школьного курса истории 

7) Основная литература:Артемов В.В. История для профессий и специальностей  

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для 

нач. и сред.проф.образования: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 

304 с.; Артемов В.В. История для профессий и специальностей  технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и 

сред.проф.образования: в 2 ч. Ч. 2. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 320 с.; 

Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2015. - 448 с.; Кривошеев М. В., Ходяков М. В. История 

России: конспект лекций. – М.: Юрайт, 2011. - 191с. Чураков Д.О. История России 20 - 

начала 21 века. Учебник для СПО. М.:Издательство "Юрайт", 2016. - 336с. 

 

8) Дополнительная литература: Орлов Г. В. Отечественная история: Мир и россияне: 

1861 - 2001. – М.: Вузовая книга, 2008. -  368с.; Фортунатов В.В. Отечественная история - 

СПб: Питер, 2009. -  224с. 

 

9) Интернет-ресурсы: Исторический портал: http://www.hrono.ru;  Журнал «Россия в 

глобальной политике» на сайте: http://www.globalaffairs.ru.;  http:// biblioclub.ru- ЭБС - 

университетская библиотека;  Учебники по истории 20 века: http://www.portal-

slovo.ru/history/39082.php; Марк Ферро: как рассказывают историю в разных странах мира:  

http://urokiistorii.ru/learning/manual/1343 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: дифференцированный зачет 

12) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

 

 

 

http://www.hrono.ru/
http://www.globalaffairs.ru/


ОГСЭ. 03. Иностранный язык  

1-4 семестры, 1-2 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 148 часов обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 122 часов; самостоятельной работы - 26 часов. 

3) Цель: развитие и формирование общей коммуникативной компетенции и 

профессионально – коммуникативной компетенции. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический минимум (1200-1400  лексических  единиц); грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода    (со     словарем)     иностранных    текстов 

профессиональной направленности. 

5) Содержание: Раздел 1.Вводно-коррективный курс (макс.-36 ч.,сам.раб.-8 ч.) Тема 

1.1.Знакомство;Тема 1.2.Семья; Тема 1.3.Мой рабочий день; Тема 1.4. Мой свободный 

день; Тема 1.5. Речевой этикет; Раздел 2.Деловой иностранный язык (макс.-36ч, 

сам.раб.-6ч.) Тема 2.1. Ресторан; Тема 2.2.Телефонный разговор; Раздел 3. 

Экономический иностранный язык (макс.-37ч. из них 6ч.-сам.раб.) Тема 

3.1.Предприятие, продукция, услуги; Тема 3.2. Структура и персонал фирмы; Тема 3.3. 

Экономические и географические особенности стран изучаемого языка; Раздел 4. 

Деловая корреспонденция (макс.-38ч, сам.раб.-6 ч.) Тема 4.1.Речевой этикет в деловой 

корреспонденции; Тема 4.2. Заключение контракта; Тема 4.3.Запрос,предложение,заказ, 

поставки, претензии. 

6) Переквизиты: дисциплина  базируется на знании школьного курса иностранного языка 

7) Основная литература:  

Немецкий язык: 

 Грамматика современного немецкого языка: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Л.Н. Григорьева, М.В. Корышев, Е.М. Крепак, Т.В. Пономарева - СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 256 с.;  

Левитан К.М. Немецкий язык для юристов. Учебник и практикум для СПО. М.: 

Издательство "Юрайт", 2016. - 288с.; Зиновьева А.Ф., Миляева Н.Н., Кукина Н.В. 

Немецкий язык. Учебник и практикум  для СПО. М.: Издательство "Юрайт", 2016.- 348с. 

 8)Дополнительные литература: Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь. – 

М.: Гамма Пресс 2000, К.: Арий, 2005.- 808с.; Богатырева Н.А.  Стилистика современного 

немецкого языка: учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. - М.:  Издательский центр 

"Академия", 2008. - 336 с.; Ольшанский И.Г. Лексикология. Современный немецкий язык: 

практикум - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 176 с. 

9)  Интернет-ресурсы: 

1. http// deutschland.de - о германских городах 



2. http//  bundestag.de 

3. http// deutsche-kultur-international.de 

4. http// goethe.de- Гѐте-институт 

5. http// duden.de- словарь и свод правил грамматики 

6. http// biblioclub.ru - ЭБС - университетская библиотека 

7. http// www.languages-study.com - изучение языков в интернете 

8. http// linguodiversity.narod.ru›Links/Ieulang/German - Словарь по немецкому языку 

9. http// startdeutsch.ru- Сборник немецкой грамматики  

Английский язык: 

Основная литература:  Planet of English: учебник английского языка для учреждений 

НПО и СПО / Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова...- М.: Издательский центр "Академия", 

2013. - 256 с.;  Голубев А.П. Английский язык (12-е изд.) учебник, М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. -  336с.; Кузьменкова Ю.Б. Английский язык + СD. Учебник и 

практикум для СПО. М.:Издательство "Юрайт", 2015. - 440с.;  Мусихина О.Н. Карманный 

англо-русский, русско-английский словарь. Ростов - н/Д: Феникс, 2016. - 350 с. 

Дополнительные литература: Тарнаева Л.П. Бизнес-английский: тесты и словарь. - 

СПб.:  КОРОНА принт 2001.- 208 с.; Англо-русский словарь / В.Д. Аракин, З.С. 

Выгодская, Н.Н. Ильина. - М.: "Воскресенье", 1993. - 605 с. 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, зачет, дифференцированный 

зачет. 

12) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

 

                                                       

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duden.de/
http://www.languages-study.com/
http://linguodiversity.narod.ru/


ОГСЭ. 04. Физическая культура 

1-4 семестры, 1-2 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 244 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 122 часов; самостоятельной работы - 122 часа. 

3) Цель: Обеспечение всесторонней физической подготовленности обучающихся, 

дальнейшее овладение рациональной спортивной техникой. Формирование физической 

культуры личности. Укрепление здоровья, обеспечение гармонического физического 

развития. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; ос новы здорового образа жизни. 

5) Содержание: Раздел 1. Легкая атлетика. (макс.-54ч.,сам. раб.-14ч.) Тема1.1.Техника 

специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого старта; Тема 1.2. Техника 

бега на короткие и длинные дистанции; Тема 1.3.Техника прыжка в длину с 

разбега;Тема1.4. Техника эстафетного бега; Раздел 2. Гимнастика (макс.-24ч., сам.раб.-

2ч.) Тема2.1.Строевые упражнения; Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения; Тема 

2.3.Техника акробатических упражнений; Раздел 3. Лыжная подготовка (макс.-

44ч.,сам.раб.-4ч.) Тема 3.1. Техника передвижения на лыжах; Тема 3.2. Техника 

горнолыжной подготовки; Тема 3.3. Прохождение дистанции; Раздел 4. Спортивные 

игры (волейбол) (макс.-54ч.,сам.раб.-8ч.) Тема 4.1. Техника приема и передачи мяча 

сверху и двумя руками; Тема 4.2. Техника приема и передачи мяча снизу и двумя руками; 

Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи мяча;  Тема 4.4. Двусторонняя игра; Раздел 5. 

Спортивные игры (баскетбол) (макс.-50ч.,сам.раб.-18ч.) Тема 5.1. Техника ведения и 

передачи мяча; Тема 5.2. Комбинированные действия; Тема 5.3.Штрафные броски; Раздел 

6. Общая физическая подготовка (макс.-14ч.,сам.раб.-4ч.) Тема 6.1. Общая физическая 

подготовка; Тема 6.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

6) Переквизиты: Школьный курс физической культуры 

7) Основная литература:  Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений 

нач. и сред.проф.образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 304 с.; 

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования/ под ред. 

Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтичев, Г.И. Погадаев. - М.:. Издательский 

центр "Академия", 2012. - 176 с.; Муллер А.Б., Дудякина Н.С., Богашенко Ю.А. 

Физическая культура. Учебник и практикум для СПО. - М. Издательство: "Юрайт", 2016. - 

424 с. 

8) Интернет - ресурсы: http://www.referat.ru/;   

http://www.sport.ru-  спортивный портал; www.biblioclub.ru - ЭБС - университетская библиотека; 

http://www.mossport.minstm.ru Сайт Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы;  

http://www.referat.ru/
http://www.sport.ru/
http://www.mossport.minstm.ru/


http://sport.minstm.gov.ru Сайт министерства спорта, туризма, и молодежной политики.  

9) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

10) Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет, зачет, дифференцированный 

зачет. 

11) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sport.minstm.gov.ru/


ОГСЭ. 05. Русский язык и культура речи.  

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 96 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 64 часов; самостоятельной работы - 32 часа. 

3) Цель: Закрепить и углубить знания, развить умения студентов по фонетике, лексике, 

грамматике, правописанию и культуре речи. Совершенствовать речевую культуру 

студентов. Совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

языка. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов, их 

устную и письменную речь. Обеспечить дальнейшее освоение студентами 

функциональными стилями речи. Закрепить и расширить знания студентов о тексте. 

Способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной основе, 

соблюдая принцип профессиональной направленности.  

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

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

целесообразности;  устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  

пользоваться словарями русского языка. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: различия между языком и речью, функции языка, функции языка как 

средства формирования и трансляции мысли; нормы русского литературного языка, 

специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных деловых 

жанров. 

5) Содержание: Раздел I. Введение (2 ч., сам. раб. - 2 ч.): Тема 1.1. Язык – важнейшее 

средство общения. Русский язык как развивающееся явление. Русский язык в 

современном мире; Раздел II.  Язык и речь. Понятие культуры речи (2 ч.): Тема 

2.1.Язык и речь. Понятие о  литературном языке и языковой норме. Типы нормы.; Понятие 

культуры речи, еѐ социальные аспекты, качества хорошей речи; Раздел ІІІ. Фонетика. 

Графика. (10ч., сам. раб. - 6 ч.): Тема 3.1.  Фонетические единицы. Логическое ударение. 

Особенности русского ударения, тенденции в развитии русского ударения; Тема 3.2. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского литературного языка; Раздел IV.  Лексика и 

фразеология.( 10ч., сам. раб. - 6ч.): Тема 4.1. Лексика. Лексикография. Слово и его 

лексическое значение; Тема 4.2.Лексические и фразеологические единицы русского языка и  

их использование в речи; Тема 4.3.Изобразительно-выразительные средства языка. 

Употребление профессиональной лексики и научных терминов; Тема 4.4. Лексические 

ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление. 

Афоризмы; Раздел V. Словообразование (4ч., сам. раб - 2 ч): Тема 5.1.  Способы 

словообразования. Словообразовательные нормы. Стилистические возможности 

словообразования; Раздел VI. Морфология. Части речи.( 8ч.., сам. раб. - 2 ч.): Тема 6.1. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм 

слова; Тема 6.2. Ошибки в речи. Стилистика частей речи; Раздел VII.  Синтаксис (8 ч., 

сам. раб. - 6 ч.): Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса; Тема 7.2. Основные виды 

простых и сложных предложений. Актуальное членение предложения; Тема 7.3. 

Выразительные возможности русского синтаксиса; Раздел VIII. Нормы русского 



правописания (8 ч.,сам. раб. - 4 ч.): Тема 8.1. Орфография. Принципы русской 

орфографии. Типы и виды орфограмм; Тема 8.2. Русская пунктуация, функции знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении; Раздел IX. Текст. Стили речи 

(12ч.,, сам. раб. - 4 ч.): Тема 9.1.Текст и его структура. Лингвистика текста. 

Функционально-смысловые типы речи; Тема 9.2. Функциональные стили речи:; сфера их 

использования, языковые признаки. Особенности построения текста разных стилей. 

Специфика и жанры каждого стиля. 

6) Переквизиты: курс русского языка в школе 

7) Основная литература:  Антонова Е.С. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. - 320 с.; Антонова Е.С. Русский язык: учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 384 с.; Воителева 

Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 400с. 

 8) Дополнительная литература: Введенская Л.А., Павлова Л.Г.  Риторика для юристов: 

Учебное пособие. Ростов-на-Дону.: изд-во «Феникс», 2002. - 576  с.; Введенская Л.А., 

Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Изд. 3-е, дополненное и переработанное. Ростов-на-

Дону: Изд-во «Феникс», 2004.- 544 с. 

9) Интернет - ресурсы:  

1. http://www.gramota.ru - справочно-информационный портал 

2. http://ru.wikipedia.org/- свободная энциклопедия 

3. http://www.slovari.ru - словари русского языка 

4. http://www.master-ritor.ru - центр культуры и речи ораторского мастерства. 

5. http// www.biblioclub.ru - ЭБС - университетская библиотека 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: экзамен. 

12) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/���������
http://www.slovari.ru/
http://www.master-ritor.ru/


ОГСЭ. 06. Основы социологии и политологии 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 74 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 26 часа. 

3) Цель: Основы социологии и политологии призваны дать необходимый уровень знаний, 

который позволит студентам ориентироваться в сложных социальных и политических 

процессов современного общества. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: самостоятельно анализировать социально-экономические и политические процессы 

в стране и в мире и сознательно осуществлять свой выбор; применять на практике 

механизмы ценностно-нормативной регуляции солидарных и конфликтных социальных 

отношений; использовать социологические знания и приемы в профессиональной 

деятельности для работы в коллективе и в команде, для эффективного общения 

с коллегами, с  руководством; самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, осознанно планировать повышение социальной мобильности. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: принципы взаимодействия 

личности и общества; солидарные и конфликтные социальные отношения; особенности 

процесса социализации личности, формы регуляции и саморегуляции социального 

поведения; механизм функционирования социальных институтов и организаций; 

сущность, структуру и функции политической системы общества; уровни и формы 

политического сознания; современные социально- политические идеологии и доктрины. 

5) Содержание: Раздел 1.1. Основы социологии ( 43ч., сам. раб-15 ч): Тема 1.1.: 

Социология и политология как научные дисциплины.; Тема 1.2. История возникновения и 

развития социологии и политологии; Тема 1.3. Общество как социальная система; Тема 

1.4. Личность и общество; Тема 1.5. Социальная структура общества; Тема 1.6. 

Социальная стратификация и социальная мобильность; Тема 1.7. Социальные институты и 

организация; Тема 1.8. Семья как социальная группа и социальный институт; Тема 1.9. 

Социальное взаимодействие и социальный конфликт; Тема 1.10. Социальный контроль и 

девиантное поведение; Тема 1.11. Социальные изменения; Тема 1.12. Культура и 

общество; Раздел 2. Основы политологии (31ч., сам. раб. 7): Тема 2.1. Политика и 

политическая власть; Тема 2.2. Государство и его признаки; Тема 2.3. Форма государства; 

Тема 2.4. Политический режим как совокупность способов и приемов осуществления 

государственной власти; Тема2.5. Политические партии и общественно-политические 

движения, Тема 2.6.: Формы политического участия; Тема 2.7. Политическое лидерство и 

политические элиты; Тема 2.8: Политическая культура и политическая идеология. 

6) Переквизиты: изучению данной дисциплины предшествует курс обществознания. 

7) Основная литература:  Гуслова М.Н. Организация и содержание работы по 

социальной защите престарелых и инвалидов: учеб. пособие для студ. начального 

проф.образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 240 с.; Дементьева Н.Ф.  

Сициальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и медико- 

социальной экспертизы: учеб.пособие для студ. учреждений высшей проф. образования. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 272 с.; Демидов Н.М. Основы социологии и 



политологии: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2012. - 208 с.; Квеско Р.Б. Основы социальной работы: учебное 

пособие. - Томск: Изд-во Томский политехнический университет, 2011. - 140 с.; Ланцов С. 

А. Политология: Учебное пособие.- СПб.: Питер: 2011.- 544с.; Новейший 

политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Филиппов. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 318 с. 

8) Дополнительная литература:  Касьянов В.В. Основы социологии и политологии. - 

Ростов н/Д: Феникс,2006. -380 с. 

9) Интернет - ресурсы:  

1.www.books.tr- электронная библиотека 

2.www.lib.rus - библиотека  

3.www.iqlib.ru - электронная библиотечная система 

4.www.alleng.ru - образовательный портал  

5.http://window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным услугам  

6. www.biblioclub.ru- ЭБС - университетская библиотека 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: дифферинцированный зачет 

12) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.rus.ec/b/130037
http://www.iqlib.ru/book/preview
http://www.alleng.ru/d/polit/pol036.htm
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=19931


ЕН. 01. Математика 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 72 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часов; самостоятельной работы - 24 часа. 

3) Цель: формирование умений использовать математические методы при решении 

прикладных задач. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; применять основные методы интегрирования при решении задач; 

применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в 

том числе профессиональной направленности. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия и методы математического 

анализа; основные численные методы решения прикладные задач. 

5) Содержание: Введение (1 ч.);Раздел 1. (макс.-18ч.,сам.раб.-6ч.)Тема 1.1.Матрицы;Тема 

1.2. Определители; Тема 1.3.Система линейных уравнений. Метод Гаусса; Раздел 2.(макс.-

15ч.,сам.раб.-6ч.) Тема 2.1.Векторы.Операции над векторами;Тема2.2. Линейное 

программирование в экономике. Раздел 3. (макс.38ч,сам.раб.-12ч.) Тема 3.1. Теория 

пределов и непрерывность; Тема 3.2.Дифференциальное исчисление функции одной 

действительной переменной; Тема 3.3. Интегральное исчисление функции одной 

действительной переменной 

6) Переквизиты: дисциплина базируется на знании школьного курса 

7) Основная литература:   

1. Баврин И.И. Математика: учебник для студ. учреждений высш. пед. и психол.-пед. 

проф. образования .- М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 624 с. 

2. Выгодский М.Я.  Справочник по высшей математике.- М.: АСТ: Астрель, 2010. - 703с. 

3. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 320 с. 

4. Григорьев С.Г., Иволгин С.В. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 416 с. 

5. Математика и информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 272 с. 

6. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для образоват. учреждений нач. 

и сред.проф.образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 416 с. 

7. Блау С.Л. Финансовая математика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - Издательский центр "Академия", 2014. - 192 с. 

8. Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред.проф. образования.- М.: 

Издательский центр "Академия", 2013. - 416 с. 

8)Дополнительная литература:   

1. Бочаров П.П. , Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2005. - 576 с.;. Журавлев С.Г.  Дифференциальные уравнения. М.: Издательство 

"Экзамен", 2005. - 128с.; Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. 

Математические методы в экономике: Учебник. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2009. 



- 384 с.; Кибзун А.И., Горяинова Е.Р., Наумов А.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Базовый курс с примерами и задачами. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 232с.; 

Лизунова Н.А., Шкроба С.П. матрицы и системы линейных уравнений. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 352с.; Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2007.-  

400с. 

9) Интернет - ресурсы:  

1. http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия 

2. http://do.rksi.ru/library/courses/highmath/ - библиотека дистанционного обучения, 

элементы высшей математики 

3. http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm- бесплатные учебники, лекции по высшей 

математике 

4. http://www.mirknig.com/- библиотека электронных книг 

5.  www.biblioclub.ru - ЭБС университетская библиотека 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: экзамен 

12) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://do.rksi.ru/library/courses/highmath/
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=vm


ЕН. 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 102 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 68 часа; самостоятельной работы - 34 часа  

3) Цель: формирование умений использовать основные принципы работы с информацией 

и информационные технологии при решении профессиональных задач. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: использовать базовые системные программные продукты; использовать 

прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

5) Содержание: Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в 

автоматизированной обработке экономической информации (макс.-66ч,сам.раб.-

30ч.) Введение, Тема 1.1. Информационные технологии в обработке экономической 

информации; Тема 1.2. Коммуникационные технологии в обработке экономической 

информации; Тема 1.3. Методы и средства защиты экономической информации; Раздел 2. 

Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета (макс.-36ч.) Тема 

2.1. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации; Тема 2.2 Технология работы с программным обеспечением 

автоматизации бухгалтерского учета. 

6) Переквизиты: дисциплина базируется на знании школьного курса информатики. 

7) Основная литература:  Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2013. - 272 с.; Дергачева Л.М. Решение типовых 

экзаменационных задач по информатике: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 360 с.; Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика. - СПб: Питер, 2012, 

576с.; Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 352 с.; Михеева Е.В., Титова 

О.И.Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и 

бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2012. - 240 с.; Симонович С.В. Информатика. Базовый 

курс: Учебник для вызов. - СПБ.: Питер, 2012. - 640с.; Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для нач. и сред.проф. образования - М.: Издательский центр "Академия", 

2012. - 352 с. 

 8)Дополнительная литература:  Ватаманюк А.И. Домашняя и офисная сеть. - СПб.: 

Питер, 2007. - 288 с.; Гукин Д. Иллюстрированный компьютерный словарь для 



"чайников".- М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. - 512с.; Елочкин М.Е. 

Информационные технологии: Учебник. - М.: Издательство Оникс, 2007. - 256 с.; Родин 

А.А. Введение в базы данных. Курс лекций. - М.: Среднее профессиональное образование, 

2005. - 78с.; Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. - М.: 

БИНОМ, 2006. - 172 с.; Старовойтов А.А. Сеть Linux6 проектирование, прокладка, 

эксплуатация. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 288 с.  

 

9) Интернет-ресурсы:   

1. http://ru.wikipedia.org - свободная энциклопедия 

2. http://www.alleng.ru/ - каталог образовательных услуг 

3. http://www.sd-company.su - програмирование и создание сайтов  

4. http://katalog.iot.ru - каталого образовательных услуг 

5. www.biblioclub.ru - ЭБС университетская библиотека 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: дифференцированный зачет 

12) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp17.htm
http://www.sd-company.su/article/help_computers/computers_information_technology
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=28


ЕН. 02. Информатика 

1 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 102 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 68 часа; самостоятельной работы - 34 часа  

3) Цель: формирование умений использовать основные принципы работы с информацией 

и информационные технологии при решении профессиональных задач. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: использовать базовые системные программные продукты; использовать 

прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

5) Содержание: Раздел 1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем (макс.-36ч.,сам.раб.-4ч.) Тема 1.1. Общие принципы построения 

современных ЭВМ; Тема 1.2. Аппаратное обеспечение ЭВМ; Раздел 2. Программное 

обеспечение вычислительной техники (макс.-66ч.,сам.раб.-28ч.) Тема 2.1. Операционные 

системы; Тема 2.2. Технология обработки текстовой информации; Тема 2.3. Технология 

обработки числовой информации; Тема 2.4. Технология создания и оформления 

презентаций. 

6) Переквизиты: дисциплина базируется на знании школьного курса информатики. 

7) Основная литература:  Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2013. - 272 с.; Дергачева Л.М. Решение типовых 

экзаменационных задач по информатике: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 360 с.; Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика. - СПб: Питер, 2012, 

576с.; Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 352 с.; Михеева Е.В., Титова 

О.И.Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и 

бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2012. - 240 с.; Симонович С.В. Информатика. Базовый 

курс: Учебник для вызов. - СПБ.: Питер, 2012. - 640с.; Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для нач. и сред.проф. образования - М.: Издательский центр "Академия", 

2012. - 352 с. 

 8)Дополнительная литература:  Ватаманюк А.И. Домашняя и офисная сеть. - СПб.: 

Питер, 2007. - 288 с.; Гукин Д. Иллюстрированный компьютерный словарь для 

"чайников".- М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. - 512с.; Елочкин М.Е. 

Информационные технологии: Учебник. - М.: Издательство Оникс, 2007. - 256 с.; Родин 



А.А. Введение в базы данных. Курс лекций. - М.: Среднее профессиональное образование, 

2005. - 78с.; Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. - М.: 

БИНОМ, 2006. - 172 с.; Старовойтов А.А. Сеть Linux6 проектирование, прокладка, 

эксплуатация. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 288 с.  

 

9) Интернет-ресурсы:   

6. http://ru.wikipedia.org - свободная энциклопедия 

7. http://www.alleng.ru/ - каталог образовательных услуг 

8. http://www.sd-company.su - програмирование и создание сайтов  

9. http://katalog.iot.ru - каталого образовательных услуг 

10. www.biblioclub.ru - ЭБС университетская библиотека 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор 

11) Формы контроля: дифференцированный зачет 

12) Координатор: Шеренков Роман Анатольевич 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp17.htm
http://www.sd-company.su/article/help_computers/computers_information_technology
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=28


 

 

ОП.00 Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.01.Экономика организации 

2 семестр, 1 год обучения  

1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы.   

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 228 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 152 часа; самостоятельной работы - 76 часа  

3) Цель: «Экономика организации» является основополагающей дисциплиной 

профессионального направления, которая позволит сформировать основные понятия 

экономических процессов, законов, навыки, умения. Дисциплина является основой для 

последующего изучения профессиональных модулей. 

4) Результаты обучения:  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  - определять организационно-правовые формы организаций; - находить и 

использовать необходимую экономическую информацию; - определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; - заполнять первичные 

документы по экономической деятельности организации; - рассчитывать по принятой 

методике основные технико-экономические показатели деятельности организации.  В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - сущность организации как 

основного звена экономики отраслей; - основные принципы построения экономической 

системы организации; - организацию производственного и технологического процессов; - 

организацию труда и его оплаты; - принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; методы оценки эффективности их использования; - состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; - способы экономии ресурсов, в т. ч. основные 

энергосберегающие технологии; - механизмы ценообразования; - формы оплаты труда; - 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

 

5) Содержание: Раздел 1. Организация в условиях рынка (макс. - 78ч.,сам.раб. – 26 ч.)  

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики; Тема 1.2. Организация 

производственного процесса; Тема 1.3. Планирование деятельности организации; Раздел 

2. Материально-техническая база организации (макс.-66ч, сам.раб.-20ч.) Тема 

2.1.Основной капитал и его роль в производстве; Тема 2.2.Оборотный капитал; Тема 2.3. 

Капитальные вложения и их эффективность; Раздел 3. Кадры и оплата труда в 

организации (макс.-66ч.,сам.раб.-18ч.) Тема 3.1. Кадры организации и 

производительность труда; Тема 3.2. Организация оплаты труда; Раздел 4.Издержки, 

цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации 

(макс.-44ч, сам.раб.-16ч.)Тема 4.1.Издержки производства; Тема 4.2. Цена и 

ценообразование; Тема 4.3.Прибыль и рентабельность; Тема 4.4. Финансы организации; 



Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации (макс.-14ч.,сам.раб.-6ч.) 

Тема 5.1. Основные формы внешнеэкономических связей 

6) Переквизиты:  

7) Основная литература: Мокий М.С. Экономика организации: учебник и практикум для 

СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 334 с.; Каджаева М.Р. Ведение расчетных 

операций. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 272 с.; Каджаева М.Р. 

Осуществление кредитных операций.- М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 272 с.; 

Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М; 

Издательский центр "Академия", 2016. – 384 с.; Янин О.Е. Финансы, денежное обращение 

и кредит.-М.: Издательский цент "Академия", 2014. - 256 с.; Борисов Е.Ф. Экономика: 

учебник. - Москва: Проспект, 2012. - 272 с.; Вечканов Г.С. Экономическая теория: 

учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2012. - 512с.; Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. 

Микроэкономика: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2012. - 464 с.; Гомола А.И. 

Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 336 с.; Гукасьян Г. М.,  

Маховикова Г. А, Амосова В. В.Экономическая теория. - СПб: Питер, 2010. - 240 с.; 

Ильин С.С.Экономика.- М.: АСТ: СЛОВО: Полиграфиздат, 2010.- 544 с.; Никифоров А.А. 

Макроэкономика. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2010. - 624 с. 

8) Дополнительная литература: Артомонов В.С., Иванов С.А., Макроэкономика: 

учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2009. - 368 с.; Денисова И.П., Клиновенко Л.Р., 

Щербина А.В. История экономических учений. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д, 2008. - 

288с.; Носова С.С.  Основы экономикм: учебник. -М.: КНОРУС, 2006. - 312 с.; Самуэльсон 

П.Э., Нордхаус В.Д. Макроэкономика.-М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2009.- 592 с.; Тарануха 

Ю.В. Микроэкономика. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2009. - 608с.; Татарников Е. 

А. Экономика предприятия. - М.: Издательство "Экзамен", 2007.- 254 с.; Онор А. После 

меня - продолжение.-М.: Альпина Паблишер, 2011. - 610с.  

9) Интернет-ресурсы:http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html   – аналитические доклады;  

http://www.exin.ru/test/doc.html- экспертный институт экономики России;  

http://www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ; http://www.economy.gov.ru – сайт 

Министерства экономического развития и торговли; http://www.nalog.ru – сайт 

федеральной налоговой службы РФ; http://www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ; 

http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования; http://www.dcenter.ru – Фонд экономического развития ―Центр 

развития‖; http://www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа; http://www. 

economicus.ru – сайт Экономической школы; http://www.escoman.edu.ru – образовательный 

сайт по экономике и социологии; http:// www. rbc.ru – сайт Росбизнессконсалтинга; http:// 

www.Aup.ru - бизнес портал, электронные книги; http://www.biblioclub.ru - ЭБС 

университетска ябиблиотека онлайн. 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

калькуляторы 

11) Формы контроля: дифференцированный зачет  

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

                        

http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html
http://www.exin.ru/test/doc.html
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.aup.ru/


      

 

ОП.10. Статистика 

1 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл Общепрофессиональные дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 72 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часа; самостоятельной работы - 24 часа. 

3) Цель: «Статистика» является дисциплиной профессионального направления, которая 

даѐт возможность освоить общие вопросы теории статистики, связанные с проведением 

статистического наблюдения, сводки и группировки его материалов, с исчислением 

статистических величин и их анализом. Дисциплина является основой для последующего 

изучения профессиональных модулей. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

собирать и обрабатывать  информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; исчислять основные статистические показатели; проводить 

анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен знать:  законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 

представления; современную структуру органов государственной статистики; источники учета 

статистической информации; экономико-статистические методы обработки учетно-

статистической информации; статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране. 

5) Содержание: Раздел 1. Введение в статистику ( макс.-6ч.,сам.раб.- 4ч.) Тема 1.1. Предмет, 

метод, задачи статистики и принципы организации государственной статистики в РФ; Раздел 2. 

Статистическое наблюдение (макс.-8ч,сам.раб.-4ч.) Тема 2.1. Этапы проведения и 

программно-методологические вопросы статистического наблюдения; Тема 2.2. Формы, виды и 

способы организации статистического наблюдения; Раздел 3. Сводка и группировка 

статистических данных (макс.- 14ч.,сам.раб.-4ч.) Тема 3.1. Задачи и виды статистической 

сводки; Тема 3.2. Метод группировки в статистике; Тема 3.3. Ряды распределения в статистике; 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных (макс.-6ч,сам.раб.-

2ч.) Раздел 5. Статистические показатели. (макс.-13ч.,сам.раб.-2ч.) Тема 5.1.Абсолютные и 

относительные величины в статистике; Тема 5.2.Средние величины в статистике; Тема 5.3. 

Показатели вариации в статистике; Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда 

распределения; Раздел 6.Ряды в динамики в статистике (макс.-8ч.,сам.раб.-2ч.) Тема 6.1. 

Виды и методы анализа рядов динамики; Тема 6.2. Методы анализа основной тенденции 

(тренда) в рядах динамики сезонных колебаний; Раздел 7.Индексы в статистике. (макс.-6 

ч.,сам.раб.-2ч.); Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике. (макс.-6ч,сам.раб.-2ч.); Тема 

8.1. Способы формирования выборочной совокупности; Тема 8.2. Методы оценки результатов 

выборочного наблюдения; Раздел 9.Статистическое изучение связи между явлениями.  

(макс.-4ч,сам.раб.-2ч.) Тема 9.1. Методы изучения связи между явлениями; Тема 

9.2.Корреляционно-регрессионный анализ. 



6) Переквизиты: школьный курс математики 

7) Основная литература: Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов. - СПб.: 

Питер, 2012. - 512 с.; Статистика: учебник и практикум для СПО/под ред. И.И. Елисеевой. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - 447 с.;  Статистика: учебник для вузов/под ред. И.И. Елисеевой. - 

СПб.: Питер, 2012.- 368 с.;  

8)Дополнительная литература: Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. 

Математические методы в экономике.-  М.: "Дело и сервис", 2009.- 384 с.; Гукасьян Г. М.,  

Маховикова Г. А, Амосова В. В.Экономическая теория. - СПб: Питер, 2010.- 240 с.; Кибзун А. 

И., Горяинова Е. Р., Наумов А. В.Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый 

курс с примерами и задачами. - М.: Физматлит, 2007.- 232с.;Финансовая статистика. Под ред. 

С.Р.Моисеева. - М.: "КноРус", 2008. -  160 с. 

 

9) Интернет-ресурсы: 
1. http://www.statsoft.ru/home/textbook - Статистика. Электронный учебник. 

2. http://www.vedi.ru/statbase.htm#1– аналитичпеская лаборатория "Веди" 

3. http://www.exin.ru/test/doc.html - экспертный институт экономики России 

4. http://www.gks.ru – сайт федеральной службы государственной статистики 

5. http://www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

6. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли 

7. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования    

8. http:// www.dcenter.ru – Фонд экономического развития “Центр развития”                     

9. http://www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа 

10. http:// www. rbc.ru – сайт Росбизнессконсалтинга 

11. http://www.Aup.ru - бизнес портал, электронные книги 

12. http://www.biblioclub.ru - ЭБС университетска ябиблиотека онлайн 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

калькуляторы 

11) Формы контроля: дифференцированный зачет 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statsoft.ru/home/textbook
http://www.vedi.ru/statbase.htm#1
http://www.exin.ru/test/doc.html
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.aup.ru/


 

 

ОП.03. Менеджмент 

2 семестр, 1 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: дисциплина 

входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 86 часа, обязательной аудиторной 

учебной нагрузки- 57 часов; самостоятельной работы - 29 часа. 

3) Цель: Изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов прочных 

теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента с учетом специфики 

управляемого объекта. 

4) Результаты обучения: сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; методы планирования и организации работы подразделения; принципы построения 

организационной структуры управления;  основы формирования мотивационной политики 

организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; внешнюю и 

внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; процесс принятия и реализации 

управленческих решений; функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  систему методов 

управления;  методику принятия решений;  стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения.  

 

5) Содержание: Раздел 1.Эволюция концепций менеджмента (макс.-15ч, сам.раб.-4ч) 

Тема1.1. История развития менеджмента; Тема 1.2. Сущность, характерные черты 

современного человека; Тема 1.3. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям); Раздел 2. Организация как система управления (макс.-

14ч,сам.раб.-6ч.) Тема2.1. Типы структур организаций; Тема 2.2. Внутренняя и внешняя среда 

организации; Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике (макс.-15ч.,сам.раб.-

6ч.) Тема 3.1. Организация и планирование; Тема 3.2. Контроль и мотивация; Тема 3.3. Цикл 

менеджмента; Раздел 4.Методы и стили менеджмента (макс.-13ч, сам.раб.-6ч.) Тема 4.1. 

Система методов и управлений; Тема 4.2. Стили управления; Раздел 5. Процесс принятия и 

реализации управленческих решений (макс.-16ч,сам.раб.-4ч.) Тема 5.1. Факторы, 

влияющие на процесс принятия и реализации управленческих решений; Тема 5.2. Этапы 

рационального решения проблем; Тема 5.3. Методы принятия решений; Раздел 6. 

Коммуникации и деловое общение (макс.-13ч., сам.раб.-3ч.) Тема 6.1. Коммуникативность и 

общение в сфере управления; Тема 6.2. Деловое общение. 

6) Переквизиты:  

7) Основная литература: Глухов В.В. Менеджмент: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2010. 

- 608 с.; Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012г. – 304с.; Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: практикум – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012г. – 304с.; Ковалев В.В. Финансовый менеджмент в 

вопросах и ответах. - Москва:Проспект, 2011. - 304 с.; Ковалев В.В. Финансовый менеджмент 

в вопросах и ответах. - Москва:Проспект, 2013. - 1104 с.; Моховикова Г.А., Ефимова Н.Ф. 

Инновационный менеджмент. Конспект лекций. - М, Юрайт, 2011.-131 с. 



8)Дополнительная литература: Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. - 415с.; Нельсон Б. Менеджмент для "чайников". - М.: ООО "И.Д.Вильямс", 

2007. - 576 с.; Репина Е.А. Основы менеджмента.-М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К"; Ростов н/Д:Академцентр, 2008. - 240с.; Снежинская М.В. Краткий курс по 

инновационному менеджменту. - М.: Издательство "Окей-книга", 2009. - 137 с.; Соколова 

О.В. Настольная книга офис - менеджера. - СПб.: Питер, 2007. - 160 с.; Черутова М.И. 

Финансовый менеджмент. - М.: Флинта:МПСИ, 2008. - 104 с. 

9) Интернет-ресурсы: 

1) http://ecsognan.edu.ru – федеральный портал «экономика, социология, менеджмент». 

2). http://www. alleng.ru - учебные материалы по менеджменту 

3)  http://www.infoManagement.ru - менеджмент: статьи, литература 

4) http://www.cfin.ru - библиотека публикаций по менеджменту 

5) http://www.aup.ru - административно-управленческий портал 

6) http://www.biblioclub.ru - ЭБС университетская библиотека онлайн 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

калькуляторы 

11) Формы контроля: дифференцированный зачет 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecsognan.edu.ru/


 

 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

1 семестр, 1 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 48 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 32 часов; самостоятельной работы - 16 часа. 

3) Цель: приобрести теоретические знания в оформление  документов, отражающих весь 

спектр управленческой деятельности предприятия 

4) Результаты обучения: :  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, с использованием 

информационных технологий; - осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации - использовать унифицированные формы документов; - осуществлять 

хранение, поиск документов; - использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте. В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать: - понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; - основные понятия 

документационного обеспечения управления; - системы документационного обеспечения 

управления; - классификацию документов; - требования к составлению и оформлению 

документов; - организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

5) Содержание: Раздел 1. Документирование управленческой деятельности (макс.-

26ч.; сам.раб.-14ч.)Тема 1.1. Введение. Документ и система документации; Тема 1.2. 

Организационно-распорядительные документы; Тема 1.3. Кадровая документация; Тема 

1.4. Денежные и финансово-расчетные документы; Тема 1.5. Договорно–правовая 

документация; Раздел 2. Организация работы с документами (макс.-22ч., сам.раб.-2ч.) 

Тема 2.1. Понятие документооборота, регистрация документов; Тема 2.2.Использование 

документов. Контроль исполнения; Тема 2.3. Организация оперативного хранения 

документов.; Тема 2.4. Подготовка документов к архивному хранению; Тема 2.5. 

Использование ПЭВМ в делопроизводстве.  

6) Переквизиты:  

7) Основная литература: Басаков М. И. Делопроизводство -  Ростов-н/Дону: Феникс, 

2012.- 376 с.; Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2015. - 224 с.;  

8)Дополнительная литература:  Пережи Т.Официальные документы в образовании.– 

М.:Частное бразование, 2011, 96 с. 

9) Интернет-ресурсы: 

1. www.Aup.ru – административно-управленческий портал: электронная библиотека 

2. www.edu.ru - библиотека единого окна доступа образовательного портала 

3. www.Eup.ru - научно-образовательный портал: делопроизводство на предприятиях 

4. www.vashakomanda.ru/aboutresume.htm – Кадровый центр «Ваша команда» 

5. www.biblioclub.ru - ЭБС университетская библиотека онлайн 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

калькуляторы 

http://www.aup.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.eup.ru/


11) Формы контроля: дифференцированный зачет 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3-4 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 72 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 48 часа; самостоятельной работы - 24 часов. 

3) Цель: овладение студентами системой знаний в области права, и выработка 

позитивного  отношения к нему, позволяющих рассматривать право как социальную 

реальность, выработанную человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма,  

добра и справедливости. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством. -

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  основные 

положения Конституции Российской Федерации;  права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

организационно-правовые формы юридических лиц;  Трудовое право РФ; 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 социальной защиты граждан; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и 

другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

5) Содержание: Раздел 1 Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности (макс.-41 ч., сам. раб.-12 ч.); Тема 1.1 Предмет и метод 

предпринимательского права. Законодательство о предпринимательской деятельности; 

Тема 1.2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности; Тема 1.3. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; Тема 1.4. 

Регистрация и ликвидация организации (предприятия), несостоятельность (банкротство) 

предпринимателей; Тема 1.5. Правовое регулирование договорных отношений в 

хозяйственной деятельности организаций (предприятий); Раздел 2. Трудовые 

правоотношения (макс.-31ч., сам. раб.-4 ч.); Тема 2.1. Предмет, метод, трудового права.  

Источники трудового права; Тема 2.2.Трудовой договор. Дисциплина труда; Раздел 3. 

Административное право (макс.-2 ч., сам. раб. -4 ч.); Тема 3.1 Административное 

правонарушение. Административная ответственность; Раздел 4. Защита нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения споров (макс.-2 ч., сам. раб. 4 ч.); Тема 4.1 

Судебная защита нарушенных прав потребителей. Судебный порядок рассмотрения 

споров субъектов предпринимательской деятельности. 



6) Переквизиты: курс обществознания 

7) Основная литература:Балашов А.И.,. Рудаков Г.П. Правоведение. Учебник для вузов. 

5-е изд., дополненное и переработанное. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 

2013, 464с. ; Зульфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и гражданского 

общества. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 192 с.; Казанцев С.Я. Основы 

права: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 256 с.; Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для учреждений нач. и сред.проф. 

образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 424 с.; Перевалов В.Д.  Теория 

государства и права: учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайти, 2016. - 

341 с.; Стрекозов В.Г. Конституционное право: учебник для СПО. - М.: Издательство 

Юрайт, 2014. - 316 с.; Шкатулла В.И.  Основы правовых знаний: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 320 с.; 

Мигачев Ю.И. Административное право: учебник для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 

2015. - 519 с.; Гомола А.И.Гражданское право Учебник (10-е изд) -  М.: Издательский 

центр "Академия",   2012. – 416с.; Тимошенко И.В. Хозяйственное право. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. - 347с.;  Гражданский Кодекс РФ. Части первая, вторая, третья, четвертая. - 

Москва: Проспект, КноРус, 2012. - 544 с.; Гомола А.И., Гомола И.А., Саломатов Е.Н. 

Семейное право. Учебник (8-изд). – М.: Издательский центр "Академия", 2012.- 178с.; 

Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 

М: Издательский центр "Академия", 2012.- 432с.; Гриненко А.В. Уголовный процесс: 

учебник и практикум для СПО.-М.: Издательство Юрайт, 2015. - 333 с.;  Уголовное право: 

учеб. для студ. учреждений сред.проф.образования. - М.: Издательский центр "Академия", 

2012. - 352 с. ; Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции РФ. Постатейный. 10-е изд., 

испр. и доп.;  Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное право. 

3-е изд. пер. и доп. Учебник для СПО. М.: Издательство "Юрайт", 2016. - 457 с.; Карташов 

А.В., Грачева Е.Ю. Налоговое право. 5-е изд. пер. и доп. Учебник для СПО. 

М.:Издательство "Юрайт", 2016. - 231с. 

 Нормативные правовые акта Конституция РФ (12.12.1993г.); ФКЗ «О референдуме 

РФ»  № 2-ФКЗ от 10.10.1995 г. ( в редакции № 5-ФКЗ от 28.06.2004 г.);  ФКЗ «О 

Правительстве РФ» № 2-ФКЗ от 17.12.1997 г. (в редакции от 14.12.2015 г); ФКЗ «О 

судебной системе РФ» № 1-ФКЗ от 31.12.1996 г.  (в редакции от 05.02.2014 г.); Всеобщая 

декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблей ООН  10.12.1948 г.); ФЗ «О 

свободе совести и религиозных объединениях» № 125-ФКЗ от 26.09.1997 г. (в редакции от 

28.11.2015 г.); ФЗ «О международных договорах РФ» № 101-ФЗ от 15.07.1995г. (в 

редакции от 12.03.2014 г.); ФЗ «О государственной границе РФ» № 4730-1 от 01.04.1993 г. 

(в редакции от 30.12.2015г);  ФКЗ «О референдуме РФ»  № 2-ФКЗ от 10.10.1995 г. ( в 

редакции № 5-ФКЗ от 28.06.2004 г.);  Федеральный конституционный закон от 30 мая 

2001г. № 3 – ФКЗ «О чрезвычайном положении» ( в редакции от 12.03.2014 г.); 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62 – ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в 

редакции от 31.12.2014 г.); Федеральный закон от 28.03.1998 № 53–ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (в редакции от 15.02.2016 г.);  Федеральный закон от 31 

июля 1995г. № 119–ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» ( в 

редакции от 27.05.2003г.); Федеральный закон от 22.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации  избирать и быть избранным в 

органы местного самоуправления» (в редакции от 04.06.2014 г.);  Федеральный закон № 

82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» (в редакции от 31.01.2016 г.);  

Федеральный закон РФ №5–ФЗ от 10 января 1996г. «О внешней разведке» (в редакции от 



30.12.2015 г.);  Федеральный закон РФ № 3–ФЗ от 07.02.2011г. «О полиции» (в редакции 

от 14.12.2015 г.);  Кодекс РФ об административных правонарушениях. № 15-ФЗ от 

30.12.2001 г. (в редакции от 15.02.2016 г.);  Таможенный кодекс Таможенного Союза в 

редакции от 08.05.2015 г.;  Водный кодекс РФ - № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в редакции от 

28.11.2015 г.);  Воздушный кодекс РФ - № 60-ФЗ от 19.03.1997 г. (в редакции от 

13.07.2015 г.); Земельный кодекс РФ- № 136- ФЗ от 25.10.2001 г. (в редакции от 30.12.2015 

г.); "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 

которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. 

Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984));  

Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, ч.3 от 

26.11.2001г. № 146-ФЗ, ч.4. от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 г. № 7-ФЗ);  

Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» от 

30.11.1994 г. № 52-ФЗ и //СЗ РФ 1994 № 32. Ст. 3302.;  Федеральный закон «О введении в 

действие части второй Гражданского кодекса РФ» от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ 1996 

№ 5. Ст. 411. ; Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса РФ» от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ 2001  № 49. Ст. 4553. ;  Федеральный 

закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

от 21.07.1997 г. № 122 ФЗ // СЗ РФ 1997 № 30. Ст. 3594. ( в ред. от 29.12.2015 г. с изм. от 

01.01.2016 г.);   Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.  № 

2300-1 (в ред. от 13.07.2015 г. № 2-ФЗ);  Федеральный закон "О валютном регулировании 

и валютном контроле"от 10.12.2003     N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015);  Федеральный закон 

" О банках и банковской деятельности"от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) " (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 09.02.2016г.);  Конвенция ООН ―0 правах ребенка‖, Одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу в СССР 15.09.1990 г.;  

Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (вред. от 30.12.2015 г.);  Закон РФ 

―Об актах гражданского состояния‖ от 15 ноября 1997 г.№ 143-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 г.); 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 

г.); Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (в ред. от 

29.12.2015 г.);  Постановление Правительства РФ от 18 июля 1998 г № 841 ―О перечне 

видов заработной платы и иного дохода,  из которых производится удержание алиментов 

на несовершеннолетних детей‖ (в ред.  от 09.04.2015 г.);  Постановление Правительства 

РФ от 3 августа 1996 г № 919 ―Об организации централизованного учета детей, 

оставшихся без попечения родителей(в ред. от 29.03.2000);  Постановление Правительства 

РФ от 17 июля 1996 г. №829 ―0 приемной семье‖(в ред. от 18.08.2008 г.);  Постановление 

Правительства РФ от 14.02.2013 N 117 "Об утверждении перечня заболеваний, при 

наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную или патронатную семью";  Трудовой кодекс РФ  от 

30.12.2001г. № 193-ФЗ (с изм. от 30.12.2015г.);  Федеральный закон «О системе 

государственной службы РФ» от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ ( в ред. от 13.07.2015 г.);  

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27 июля 2004г. №79-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г.);  Федеральный закон РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности от 17.01.1996 г. № 10-ФЗ ( 

в ред. от 31.01.2016г.);  Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 

27.11.2002г. № 156-ФЗ ( в ред. от 28.11.2015 г.);  Федеральный закон от 17 декабря 2001г. 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изменениями на 19.11.2015 

г.);  Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991г. № 1032-1 

( в ред. от 29.12.2015 г.);  Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 г. № 1015 " Об 

утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 



страховых пенсий" ( в ред. от 29.12.2015 г.);  Постановлением Правительства РФ от 16 

апреля 2003г. №225 "Об утверждлении правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей" (в ред. от 

25.03.2013 г.);  Уголовный кодекс РФ - 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г.); 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 30.12.2015г); 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) "О прокуратуре 

Российской Федерации". 

Судебная практика и комментарий судебной практики: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года №2 « О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».( в ред. от 24.11.2015г.);  

http://www.consultant.ru/law/podborki/individualnye_trudovye_spory/ 

8) Дополнительная литература:  Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для  

профессий и специальностей социально-экономического профиля: практикум: учеб. 

пособие для учреждений нач. и сред.проф. образования. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 240 с.; Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для  профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для учреждений нач. и 

сред.проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 336 с.; Аврутин 

Ю.Е.  Государство и право.  Теория и практика: учеб. пособие для студентов вызов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция". - М.: ЮНИТИДАНА, Закон и прао, 

2007. - 479 с.; Косаренко Н.Н. Основы права. - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2005. - 123 с.; 

Магницкая Е.В., Евстигнеева Е.Н. Правоведение: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2008. - 

576 с.; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. - М.: 

Юристъ, 2004. - 587 с.;  Петров К.М. Административное право для студентов вузов. - 

Ростов н/Д: "Феникс", 2005. - 224 с.; Смоленский М.Б. Административное право. - Ростов-

на-Дону: "Феникс", 2005. - 317 с.; Коршунов Н.М., Харитонова Ю.С., Горелик А.П.. 

Гражданское право.- М.: Эксмо, 2008. -  448с. ; Смоленский М.Б. Гражданское 

право:учебник. - Роств н/Д.: Феникс, 2005. - 348с.; Гражданское право: Учебник  /  Под 

ред. Е.Н.Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов  – М.: ТК Велби,  2009. –880с.; 

Гражданское право: Учебник  /  Под ред. Н.Д.Егоров, И.В. Елисеев – М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект,  2005.  – 776с. ;Энциклопедия судебной практик. Гражданский кодекс РФ. 

Купля-продажа. Аренда. - М.: Статут, 2009. - 328с.; Бондаренко Э.Н.. Трудовое право. 

Краткие учебные курсы: - М.: Норма,  2007. -   400с.;  Власов А.А. Трудовое право.-М.: 

Юрайт-Издат, 2005. – 223 с.; Маврин С.П., Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право 

России: учебник. - СПб: Издательский дом С. - Петерб. гос. ун-та, 2005. - 448с.; Оробец 

В.М., Яковлев Д.А. Трудовое право – СПб.: «Питер», 2008.-272 с.; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации под ред. д.ю.н., Председателя Верховного 

Суда РФ В.Н.Лебедева. М.: Издательство НОРМА, 2003.-880 с.; Исайчева Е.А. Уголовное 

право. - М.: Издательство "Экзамен", 2005. - 160 с.; Сверчков В.В. Уголовное правою. 

Общая часть. - М.: Юрайт-Издат, 2005. - 239 с.; Семенцова И.А. Уголовное право:учебник. 

- Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 314 с.; Якимович Ю.К. Уголовно-процессуальное право 

Российской Федерации. - СПб: Юридический центр Пресс, 2007.- 890с.; Уголовное право. 

Особенная часть. - М.: Приор-издат, 2006. - 320 с.; Уголовное право Российской 

Федерации. Части общая и Особенная / М.П. Журавлев.- М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2005. - 696с.; Уголовное право России/ Под ред. В.С. Комиссарова - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. - 384 с. 

9) Интернет-ресурсы:  

1. http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx - официальный сайт Конституционного Суда РФ 

2. http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.vsrf.ru/


3. http://www.rg.ru/ - официальный сайт Российской газеты 

4. http://www.szrf.ru/ - официальный сайт Собрания законодательства РФ 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - официальный сайт информационного портала Википедия. 

6. http://enbv.narod.ru/text/pravo/theory/gos_i_pr/ - электронный учебник по ТГП (соавторы) 

7. www.biblioclub.ru ЭБС университетская библиотека 

8. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант » 

9. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

10. http://www.zakonrf.info - Кодексы и Законы Российской Федерации правовая 

навигационная система. 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор, 

11) Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет   

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 
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http://www.consultant.ru/
http://www.zakonrf.info/


 

 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

3 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 76 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 51 часов; самостоятельной работы - 25 часов. 

3) Цель: Финансы, денежное обращение и кредит является основополагающей 

дисциплиной профессионального направления, которая позволит овладеть основами 

теории и практики денежного обращения, кредитной и банковской систем, финансовых  

рынков. Дисциплина является основой для последующего изучения профессиональных 

модулей. 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; рассчитывать 

денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики и 

финансового контроля; структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; законы денежного обращения, 

сущность, виды и функции денег; основные типы и элементы денежных систем, виды 

денежных реформ; функции, формы и виды кредита; структуру кредитной и банковской 

систем, функции банков и классификацию банковских операций; цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики; виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; характер деятельности и 

функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; особенности и отличительные 

черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы. 

5) Содержание: Раздел 1. Деньги и денежная система (макс.-15.ч ., сам. раб.- 5 ч.); Введение 

Тема 1.1. Деньги: сущность, эволюция, виды и функции; Тема 1.2. Денежное обращение и 

денежная система; Тема 1.3. Виды денежных реформ; Раздел 2. Финансы и финансовая 

система (макс.-35 ч., сам. раб.- 12 ч.); Тема 2.1. Сущность финансов, их роль в экономике; 

Тема 2.2. Финансовая политика; Тема 2.3. Управление финансами; Тема 2.4. Финансовый 

контроль; Тема 2.5. Бюджет и бюджетная система; Тема 2.6. Государственный долг; Тема 2.7. 

Внебюджетные фонды; Тема 2.8. Сущность, значение и основы организации страхования; 

Тема 2.9. Финансы хозяйствующих субъектов; Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ 

(макс.-14 ч., сам. раб. -4 ч.); Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит; Тема 3.2. Банковская система; 

Тема 3.3. Организация безналичных расчетов; Тема 3.4. Специализированные внебанковские 

кредитно-финансовые институты; Раздел 4. Рынок ценных бумаг в России (макс.-6 ч., сам. 

раб. - 2 ч.); Тема 4.1. Виды ценных бумаг; Тема 4.2. Организация фондовой биржевой 



деятельности и внебиржевого рынка ценных бумаг; Раздел 5. Международные валютно-

финансовые и кредитные отношения (макс.-6 ч., сам. раб.-2 ч.); Тема 5.1. Валютная 

система РФ; Тема 5.2. Международные валютно-кредитные организации. 

6) Переквизиты: курс математики 

7) Основная литература: Каджаева М.Р. Осуществление кредитных операций: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 272 

с.; Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для СПО. М.: Издательство Юрайт, 2015. - 332 

с.; Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 256 с.; Янин О.Е. Финансы, 

денежное обращение и кредит: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: 

Издательский центр "Академия", 2012. - 240 с.; Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр "Академия",2012. - 

336с.; Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: практикум: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования. М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 224 с.;  Гладковская Е.Н. 

Финансы: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2012. - 320с.; 

Финансы и кредит: учебник / под ред. Н.Г. Кузнецова, К.В. Кочмола. - Ростов н/Д: Феникс, 

2010. - 443 с. 

Нормативно- правовые акты: Конституция РФ (12.12.1993г.); Таможенный кодекс 

Таможенного Союза в редакции от 08.05.2015 г.; Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994г. 

№ 51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, ч.3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ, ч.4. от 18.12.2006г. № 

230-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 г. № 7-ФЗ);  Федеральный закон «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса РФ» от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ и //СЗ РФ 1994 № 32. Ст. 3302.;  

Федеральный закон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса РФ» от 

26.01.1996 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ 1996 № 5. Ст. 411.; Федеральный закон «О введении в 

действие части третьей Гражданского кодекса РФ» от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ 2001  

№ 49. Ст. 4553. ;  Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122 ФЗ // СЗ РФ 1997 № 30. Ст. 3594. ( в ред. от 

29.12.2015 г. с изм. от 01.01.2016 г.);   Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г.  № 2300-1 (в ред. от 13.07.2015 г. № 2-ФЗ);  Федеральный закон "О валютном 

регулировании и валютном контроле"от 10.12.2003     N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015);  

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

29.12.2015) " (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016г.);  Гражданский процессуальный 

кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г.); Налоговый кодекс Российской 

Федерации 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с изменениями и дополнениями;  Концепция 

реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999-2001 годах. Утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.98 №862; Федеральный закон от 

10.07.02 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)";  Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных 

обществах";  Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О рынке ценных 

бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016);  Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 

28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016); Федеральный закон от 08.07.1999 N 144-ФЗ (ред. от 

08.12.2003) "О реструктуризации кредитных организаций";  Федеральный закон от 29.11.2001 

N 156-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об инвестиционных фондах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.02.2016);  "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2015 год и период 2016 и 2017 годов";  Постановление Правительства РФ от 1 декабря 

2004 г. N 703 "О Федеральном казначействе" (с изменениями и дополнениями) Нормативные 

документы Банка России: Инструкция Банка России от 10.03.2006 N 128-И (ред. от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124473/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124473/


19.02.2013) "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на 

территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2006 N 

7687);  Инструкция Банка России от 10.03.2006 N 128-И (ред. от 19.02.2013) "О правилах 

выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2006 N 7687); Указание Банка России 

от 20.12.2001 N 1075-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 

23.07.98 N 75-И "О порядке применения Федеральных законов, регламентирующих 

процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности"; 

Указание Банка России от 27.05.1999 N 567-У "О внесении изменений и дополнений в 

Инструкцию Банка России "О порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 

1".8) Дополнительная литература:   Ершов Ю.С. Финансовая математика в вопросах и 

ответах. Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. -160с.;  Петров П.В., Соломатин А.Н. 

Экономика товарного обращения. М.: ИНФРА-М, 2001. - 220 с.;  Гринкевич Л.С., Счастная 

Т.В., Сагайдачная Н.К. Финансы и кредит: Учебное пособие. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - 596 

с.;  Климович В.П. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебное пособие. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2004. - 240с.;  Кочмола К.В. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

- М.: "Контур", 1998. - 144с.;  Финансовая статистика: денежная и банковская: учебник. - М.: 

Конкурс, 2008. - 160 с.;  Никитина Н.В. Финансы организаций: учеб. пособие. - М.: Флинта: 

МПСИ, 2008. - 368 с.; Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - 

М.: АО "Финстатинформ", 1995; Афонина С.В. Электронные деньги. - СПб. Питер, 2001. - 128 

с.;  Бочаров В.В. Финансовый анализ. - СПб. Питер, 2002. - 240 с.; Сизов В.В. Финансы и 

кредит: Учебное пособие. Томск: Издательство Томского Государственного педагогического 

университета. 2006. 152 с.; Финансы, деньги, кредит. Учеб. пособие. - М.: ТК Велби, 2004. - 

208 с.; Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник/Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. - 

М.: ИНФРА-М, 2003. - 448 с.; Мелкумов Я.С. Инвестиции: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 

2003. - 254 с.; Нешитой А.С. Финансовый практикум. - М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2007. - 200с.;  Стародубцева Е.Б. Рынок ценных бумаг: Учебник. - М.: ИД 

"Форум": ИНФРА-М, 2006. - 176 с.; Таран В.А. Играть на бирже просто!? - СПб.: Питер, 2007. 

- 272 с.;  Орлова Е.Р. Инвестиции:курс лекций. - М.: Омега-Л, 2003. - 192 с.;  Мальцев В.А. 

Финансы и право: учебник для студ. сред.проф.учеб.заведений. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2008. - 304 с.9) Интернет-ресурсы:  Московская Межбанковская валютная биржа: 

http//www.micex.ru;  Министерство финансов РФ: http//www.minfin.ru;    Клиринговый центр МФБ : 

http//www.mse.ru;  Центральный Банк РФ: http//www.cbr.ru;  Экономика и жизнь: http//www.akdi.ru;  

Счетная палата РФ: http//www.ach.qov.ru. 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор. 

11) Формы контроля: диференцированный зачет 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

http://www.ach.qov.ru/


 

 

ОП.14. Налоги и налогообложение 

3 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 75 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 51 час; самостоятельной работы - 24 часа. 

3) Цель: сформировать у студентов систему базовых теоретических знаний в области налогов 

и налогообложения, необходимых для понимания современных тенденций развития 

налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также практические навыки 

по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.  

4) Результаты обучения: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

экономическую сущность налогов; принципы построения и элементы налоговых систем ; виды 

налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

5)Содержание: Раздел 1. Налоговая система РФ ( макс.- 75 ч., сам.раб.- 24 ч.) Тема 1.1. 

Основы налогообложения; Тема1.2. Государственное регулирование налоговых 

правоотношений; Тема 1.3. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов в соответствии с нормами налогового законодательства; Тема 1.4.Налоговый 

контроль ;Тема 1.5. Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов; Тема 1.6. Экономичсекая сущность налогов, взимаемых в РФ. 

 

6) Переквизиты: курс правовое обеспечение профессиональной деятельности 

7) Основная литература: Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для СПО. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - 392 с.; Винницкий Д.В. Налоговое право: учебник для СПО. - 

М.: Издательство Юрайт, 2015. - 360с. 

8) Дополнительная литература: Наличные расчеты/ под общ. ред.Т.Л.Крутяковой. - М.: 

АКДИ "Экономика и жизнь", 2005. - 176 с. ; Сердюкова А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. 

Налоги и налогообложение – СПб: Питер, 2008. - 704с.; Парыгина В.А., Тедеева А.А. 

Налоговое право России в схемах и таблицах с комментарими: Учебное пособие. - М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. - 240 с.; Налоги и налогообложение: Учебник / Под ред. Поляка Г.Б. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 271с.; Пансков В.Г. Налоги и налогообложение 

в Российской Федерации: Учебник - М.: Международный центр финансово-экономического 

развития, 2002. - 640с.; Налоги: Учеб.пособие/ под ред. Д.Г. Черника. - М.: Финансы и 

статистика, 2001. - 656 с.; Колсин С.П. Налогообложение. - М.: Издательский дом БИНФА, 

2008 - 144с.; Александров И.М. Налоги и налогообложение:учебник. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2007. - 318 с.; Захарьин В.Р. Налоговый учет. - М.: 

ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007. - 368 с.; Ваш налоговый секретарь/ Игнатова Н.  - М.: "Актион-

http://pandia.ru/text/category/nalogovaya_sistema/


Медиа", 2008. -  272с.; Все о подоходном налоге. Документы и комментарии / Сокол М.П., М.: 

Журнал "Налоговый вестник", 1997. - 352 с.; Налоговый кодекс . Часть первая и вторая. Текст 

на 20 апреля 2013 г.М.: Эксмо, 2013. - 800 с.; Налоги: учебник для вузов /Под ред. проф. Д.Г. 

Черника. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 444 с.; Карагод В.С., Худолеев В.В. Налоги и 

налогообложение:учебное пособие. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2004. - 288с.; Кожинов В.Я. 

Налоговый учет. - М.: КНОРУС, 2004. - 656 с.; Евстигнеев Е.Н. Налоги иналогообложение: 

учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 256 с.; Дуканич Л.В. Налоги иналогообложение. 

Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 416 с.; Дадалко В.А. Налогообложение в системе международных 

экономических отношений: учеб.пособие, Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2000. - 

359 с.; Кириллова О.С., Муравлева Т.В. Налоги и налогообложение. Курс лекций. - М.:. 

Издательство "Экзамен", 2005. - 288с.; Климова М.А. Как правильно оформить учетную 

политику организации. - М.: "Налоговый вестник", 2002. - 240 с. 

9) Интернет-ресурсы: www.consultant.ru - Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»;  www.nalog.ru  - Федеральная налоговая служба России;  www.minfin.ru 

Министерство финансов ; http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант» 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

11) Формы контроля: деференцированный зачет 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

 

ОП.08.Основы бухгалтерского учета 

3 семестр, 2 год обучения 

1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к 

профессиональному циклу как общепрофессиональная дисциплина в структуре основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 120 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 80 часов; самостоятельной работы - 40 часов. 

 

3) Цель: «Основы бухгалтерского учета» является основополагающей дисциплиной 

профессионального направления, которая позволит сформировать  основные понятия 

бухгалтерского учета, навыки, умения. Дисциплина является основой для последующего 

изучения профессиональных модулей.  

 

4)  Результаты обучения: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; соблюдать 

требования к бухгалтерскому учету; следовать методам и принципам бухгалтерского 

учета; использовать формы и счета бухгалтерского учета. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; национальную систему нормативного регулирования; международные 

стандарты финансовой отчетности; понятие бухгалтерского учета; сущность и значение 

бухгалтерского учета; историю бухгалтерского учета; основные требования 

бухгалтерского учета; план счетов бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета. 

5) Содержание: Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета (макс.- 120 ч., 

сам. раб. – 40 ч.): Тема 1.1. Сущность и значение бухгалтерского учета; Тема 1.2.Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; Тема 1.3. Учет денежных 

средств; Тема 1.4.Учет основных средств; Тема 1.5. Учет нематериальных активов; Тема 

1.6. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; Тема 1.7. Учет материально-

производственных запасов; Тема 1.8. Учет затрат на производство и калькурирование 

себестоимости; Тема 1.9.Учет готовой продукции и ее реализация; Тема 1.10. Учет 

текущих операций; Тема 1.11. Учет труда и заработной платы; Тема 1.12.Учет 

финансовых результатов и использование прибыли; Тема 1.13. Учет собственного 

капитала; Тема 1.14. Учет кредитов и займов; Тема 1.15. Учетная политика организаций; 

Тема 1.16. Технология составления бухгалтерской отчетности. 

6) Переквизиты:школьный курс математики 

7) Основная литература:  

1. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2015. - 272 с. 

2. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений сред проф. 

образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 480 с. 

Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 240 с. 



3. Черемисина С. В., Тюленева Н. А., Земцов А. А. Бухгалтерский и налоговый учет 

– Томск: Ветер, 2010. - 672 с.  

4. 23 ПБУ: практический комментарий/ Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 2010. - 544 с. 

5. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет:практикум. М.: Издательский центр 

"Академия", 2013. - 176 с.     

8)Дополнительная литература: 

1. Амортизация. Износ. - М.: "ПРИОР", 2000. - 128 с.  

2. Астахов В.П. Бухгалтерский учет и валютный контроль во внешне-экономической 

деятельности.  Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с. 

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2000. - 416 с.  

4. Блинова Т.В., Журавлева В.Н. Бухгалтерский учет:учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2004. - 256 с. 

5. Большой словарь-справочник профессионального бухгалтера. / Лукаш Ю.А. М.: 

Источник-Книга, 2003. - 150 с. 

6. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет:учебник. - Ростов н/Д:Феникс, 

2005. - 480 с. 

7. Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Основы бухгалтерского учета: экзаменационные ответы. - 

Ростов-н-Д.:"Феникс", 2001. - 512 с. 

 8. Брыкова Н.В. Автоматизация бухгалтерского учета. М.: Издательский центр 

"Академия", 2005. - 80 с. 

9. 1С: Бухгалтерия 8. Конфигурация. Бухгалтерия предприятия. Редакция 1.6.- М. Фирма 

"1С", 2008. - 559 с. 

10. Бухгалтерский учет:учебник. М.:Бухгалтерский учет, 2002. - 719 с. 

11. Геворкян Е.А. Бухгалтерский учет товарных операций в торговле: учебное пособие. - 

М.: ИКЦ "Маркетинг", Ростов н/Д:"Феникс", 2003. - 224 с. 

12. Главный бухгалтер: права, обязанности, ответственность. СПб.: "Анатолия". 2001.- 67 

с. 

13. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Основы бухгалтерского учета:теория, практика, тесты / В.Г. 

Гетман. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 208 с. 

14. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет в промышленности: учебник для нач. проф. 

образований. М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 272 с. 

15. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 304 с. 

16. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответсвии со стандартами GAAP. - 

М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 400 с. 

17. Коваль Л.С. Международные стандарты и теория бухгалтерского учета. М.:. Гелиос 

АРВ, 2002. - 144 с. 

18. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - членов ИПБ России. - М.: 

Издательский дом БИНФА, 2008. - 39 с. 

19. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет:учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 717 с. 

20. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях.М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 376 с. 

21. Кукушкина Л.П. Особенности ведения бухгалтерского учета в гостиничном бизнесе. - 

М.: Издательский дом "Аудитор", 2000. - 80 с. 

22. Иаренков Н.Л. Веселова Т.Н. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: 

Национальный институ бизнеса. Ростов-на-Дону:Феникс, 2005. - 288 с. 

23. Медведев А.Н. Типичные ошибки бухгалтера. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - 384 с. 

24. Нечитайло А. Теория бухгалтерского учета. - СПб.: Питер, 2005. - 304 с.  

25. Патров В.В., Бочкарева И.И., Левина Г.Г. Бухгалтерский учет: учебное пособие. / под 

ред. В.В. Патрова. - М.: Издательский дом БИНФА, 2008. - 318 с. 



26. Положения по бухгалтерскому учету. - М.: Юрайт-Издат, 2003. - 190 с. 

27. Практические задания и тесты по дисциплинам для специальности "Экономика и 

бухгалтерский учет"/А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2004. - 352 с.  

28. Русалева Л.А. Теория бухгалтерского учета в экзаменационных вопросах и ответах. - 

Ростов н/д:Феникс, 2003. - 224 с. 

29. Русалева Л.А., Богаченко В.М., Калачева Т.М. Теория бухгалтерского учета: Учебник. 

- Ростов н/Д:"Феникс", 2004. - 448 с. 

30. Сугаипова И.В. Бухгалтерская финансовая отчетность. Учебное пособие. - Ростов 

н/д:Феникс, 2004. - 224 с. 

31. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет:Практикум: Учебное пособие. - М.:. ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2004. - 224 с. 

32. Толковй словарь бухгалтера. - М., ИНФРА-М, 1995. - 240 с. 

33. Хахонова Н.Н. Основы бухгалтерского учета и аудита. - Ростов н/Д: "Феникс",2003.-

480с. 

34. Чая В.Т., Латыпова О.В.Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2007. - 528с. 

35. Черемисина С.В., Тюленева Н.А.Ю Земцов А.А. Бухгалтерский и налоговы йучет. - 

Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - 436 с. 

Нормативно- правовые акты: 

1. Конституция РФ (12.12.1993г.); 

2.  Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, ч.3 

от 26.11.2001г. № 146-ФЗ, ч.4. от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 г. № 7-ФЗ);  

3. Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» от 

30.11.1994 г. № 52-ФЗ и //СЗ РФ 1994 № 32. Ст. 3302. 

4. Федеральный закон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса РФ» от 

26.01.1996 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ 1996 № 5. Ст. 411.  

5. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» 

от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ 2001  № 49. Ст. 4553.  

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 

30.12.2015 г.); 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с изменениями и 

дополнениями. 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском 

учете" 

9. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению" 

10. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении Программы 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности" 

11. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090) 

12. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 N 4085) Документ применяется в части, 

не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ (Информация Минфина России N ПЗ-

10/2012) 



13. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 

16/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2002 N 3655) 

14. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.1998 N 1674) 

15. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790) Документ применяется в части, 

не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ (Информация Минфина России N ПЗ-

10/2012) 

16. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.05.1999 N 1791) 

17. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21.11.2003 N 5252) 

18. Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2002 N 3245) 

19. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689) 

20. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598) 

21. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 

4/99)" 

22. Приказ Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении 

реорганизации организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4774) 

23. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 

деятельности" ПБУ 20/03" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2004 N 5457) 

24. Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н "О Типовых рекомендациях по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства" 

  9)  Интернет –ресурсы: 

 Министерство Финансов РФ: www.minfin.ru 

 Институт Профессиональных бухгалтеров: www.ipbr.ru 

 Интернет-издание GAAP.ru: www.gaap.ru 

 Информационно-аналитическое издани: www.buhgalteria.ru 

 Корпоративный Менеджмент: www.cfin.ru 

http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант » 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

http://www.ipbr.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


11) Формы контроля: экзамен 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

ОП.09. Аудит 

4 семестр,2 год обучения 

1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Аудит» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  

  

2) Временной ресурс: максимальная учебная нагрузка– 64часа ,обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 42часа, самостоятельная работа– 22 часа.  

 

3) Цель: «Аудит» является основополагающей дисциплиной профессионального направления, 

которая позволит освоить теоретические и практические основы аудиторской деятельности, еѐ 

нормативно- правовую базу, порядок аттестации аудиторов и виды аудита. 

 

 4) Результаты обучения:  В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен  уметь: ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; выполнять работы по проведению аудиторских 

проверок; выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  знать: основные 

принципы аудиторской деятельности; нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; основные процедуры аудиторской проверки; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. Обучающиеся также должны 

освоить методы регулирования правовых взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с 

руководством аудируемого экономического субъекта на различных стадиях аудиторской 

проверки, оценивать и анализировать полученные результаты с целью принятия 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

системы внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета аудируемого 

экономического субъекта.  

5) Содержание: Раздел 1. Основы аудита (макс.-18ч,сам.раб.-4ч.) Тема 1.1. Понятие, 

сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы; Тема 1.2. Виды аудита; 

Тема 1.3. Законодательства и нормативная база аудита; Тема 1.4. Права, обязанности и 

ответственность аудитора; Раздел 2. Методология аудита (макс.-12ч.,сам.раб.-2ч.) Тема 

2.1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности; Тема 2.2. 

Технологические основы аудита; Тема 2.3. Аудиторское заключение; Раздел 3. Аудит 

организации (макс.-33ч.,сам.раб.-10ч.) Тема 3.1 Аудит учета денежных средств и 

операций в валюте; Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных 

операций; Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с основными средствами и 

нематериальными активами; Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с 

производственными запасами; Тема 3.6 Аудиторская проверка соблюдения трудового 

законодательства и расчетов по оплате труда; Тема 3.7. Аудит готовой продукции и ее 

продажи; Тема 3.8. Аудиторская проверка собственных средств организации; Тема 3.9. 

Аудиторская проверка финансовых результатов; Тема 3.10 Аудиторская проверка 

отчетности экономического субъекта. 

 



6) Переквизиты:  

7) Основная литература: Кочинев Ю.Ю. Аудит организаций различных видов 

деятельности. Настояльная книга аудитора. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 288с. 

1. Подольский В.И. Задачник по аудиту. М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 

256 с. 

2. Подольский В.И. Аудит. М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 352 с. 

3. Терентьева М.И. Аудит:учебное пособие. - Ростов-н-Д:Феникс, 2010. - 316 с. 

 

8)Дополнительная литература. 

1. Аудит: учебник для вузов/ В.И. Подольский. - М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2002. - 655 с. 

2. Аудит кредитных организаций:учеб. пособие/ под ред. Мамоновой И.Д., Ширинской 

З.Г. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 520 с. 

3. Банк С.В. Аудит в коммерческих банках: учеб. пособие. - М.: Экономистъ, 2006. - 156 с. 

4. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. -М.: 

Информационно-издательский дом "Филинъ", Рилант, 2000. - 656 с. 

5. Ендовицкий С.В. Аудит. Учебное пособие. - М.: Среднее профессиональное 

образование, 2004. - 192 с. 

6. Ковалева О.В., Константинов Ю.П. Аудит: учебное пособие. - М.: Издательство 

ПРИОР, 2002. - 320 с. 

7. Крупченко Е.А. Аудит в экзаменационных вопросах и ответах. - Ростов-н-Д:Феникс, 

2003. - 320 с. 

8. Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. Основы аудита: учебное пособие. - М.: 

институт профессиональных бухгалтеров России "ИПБР-БИНФА", 2005. - 126 с. 

9. Подольский В.И. Аудит:. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 288 с. 

Стандарты аудиторской деятельности:учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 2002. - 302 с. 

10. Суйц В.П., Смирнова Л.Р., Дубровина Т.А. Аудит:общий, банковский, страховой. - М.: 

ИНФРА-М, 2005. - 671 с. 

11. Шевчук Д.А. Основы банковского аудита:конспект лекций. Ростов-н/Д:Феникс, 2007. - 

221 с. 

12. Шевчук Д.А. Основы банковского аудита. Учебное пособие. - Ростов-н/Д:Феникс, 

2006. - 192 с. 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993г., (с учетом поправок от 21.07.2014г № 11-ФКЗ); 

2. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 

которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. 

Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 

3. Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, ч.3 от 

26.11.2001г. № 146-ФЗ, ч.4. от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 г. № 7-ФЗ); 

4. Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» от 

30.11.1994 г. № 52-ФЗ и //СЗ РФ 1994 № 32. Ст. 3302. 

5. Федеральный закон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса РФ» от 

26.01.1996 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ 1996 № 5. Ст. 411.  

6. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» 

от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ 2001  № 49. Ст. 4553.  

7. Трудовой кодекс РФ  от 30.12.2001г. № 193-ФЗ (с изм. от 30.12.2015г.); 



8. Налоговый кодекс РФ: часть первая от 31.07.1998г. №146-ФЗ (с изм. от 15.02.2016 г.); 

часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. от 04.06.2014 г.)  

9. Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, ч.3 от 

26.11.2001г. № 146-ФЗ, ч.4. от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 г. № 7-ФЗ); 

10. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском 

учете" 

11. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об аудиторской 

деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2015) 

12. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О саморегулируемых 

организациях" 

13. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 22.12.2011) "Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" 

14. "Кодекс профессиональной этики аудиторов" (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 22.03.2012, протокол N 4) (ред. от 18.12.2014) 

9)Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант » 

2. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

3. www.audit.ru - аудиторская компания 

4. http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/standarts/international/ - международные стандарты 

аудита 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

11) Формы контроля: деференцированный зачет 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

3 семестр, 2 год обучения. 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 102 часов, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 68 часов; самостоятельной работы - 34 часа. 

3) Цель: цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  подготовить  студентов, 

будущих специалистов к обеспечению безопасного гармоничного духовного и 

физического развития. Научить грамотным и эффективным действиям при возникновении 

ЧС и при ликвидации еѐ последствий. Дать знания  и выработать умения и навыки 

цивилизованного и безопасного взаимоотношения с окружающим миром 

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:   

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; область применения; получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим.  

5) Содержание: Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

(макс.-42 ч., сам.раб.-22ч.) Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и военного характера; Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий 



чрезвычайных ситуаций; Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования 

организации, прогнозирование и оценка последствий; Раздел 2. Основы военной службы и 

медицинских знаний (макс.-60ч,сам.раб.-12ч.) Тема 2.1. Основы обороны государства. 

Военная доктрина Российской Федерации.; Тема 2.2. Основы медицинских знаний. 

6) Пререквизиты. Для успешного усвоения материала студент должен знать химию, 

физику и анатомию. 

7) Основная литература: Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2013. - 320 с. 

     2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 

проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 336 с.  

8)Дополнительные литература:Гайсумов А.С. Безопасность жизнедеятельности: учеб. 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 416 с.,Лобачев А. И. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Юрайт-Издат, 2008. -  191с., Самыгин С.И. Школа выживания 

(обеспечение безопасности жизнедеятельности). - Росиов н/Д: Феникс, 2006. - 544 с. 

9)Интернет-ресурсы: 

1) http://www.school.edu.ru - российский общеобразовательный портал (каталог ресурсов 

по педагогике)  

2) www.obzh.ru - образовательный портал обж 

3) http://www.biblioclub.ru-ЭБС университетская библиотека 

4) http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант » 

5) http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

11) Формы контроля: деференцированный зачет 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

ОП.11.Экономическая теория 

4 семестр, 2 год обучения 

 

1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: «Экономическая теория» относиться к циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  

 

2)  Временной ресурс:  максимальная учебная нагрузка– 120 часов,обязательная 

аудиторная учебная нагрузка-80 часов, самостоятельная работа – 40 часов.  

 

3) Цель: Экономическая теория призвана дать студентам необходимые знания и умения 

экономического обоснования профессиональной деятельности, умение ориентироваться в 

текущей экономической ситуации в стране. 

4)Результаты обучения: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные экономические модели; распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

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

макроуровнях; В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и функции экономической теории; общие положения экономической 

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

расчета; построение экономических моделей; характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; основы формирования государственного бюджета; 

рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; понятия мировой рынок и международная торговля; основные направления 

экономической реформы в России. 

 

5)Содержание: Раздел 1. Экономическая теория как общественная наука (макс.-25ч., 

сам.раб.-8ч.) Тема 1.1. Общие понятия экономической теории; Тема 1.2. Этапы развития 

экономической теории; Тема 1.3. Собственность как основа производственных 

отношений; Раздел 2. Микроэкономика (макс.-22ч.,сам.раб.-4ч.) Тема 2.1. 

Микроэкономика; Тема 2.2. Рынки производственных ресурсов; Раздел 3. 

Макроэкономика (макс.-73 ч.,сам.раб.-20ч.) Тема 3.1. Макроэкономические процессы; 

Тема 3.2. Регулирование экономики на макроуровне; Тема 3.3. Налоги и фискальная 

политика; Тема 3.4. Безработица; Тема 3.5. Страхование; Тема 3.6. Интеграция в 

экономике. 

6) Пререквизиты: Изучению данной дисциплины предшествует изучение курса 

обществознания. 

7) Основная литература:Борисов Е.Ф. Экономика: учебник. - Москва: Проспект, 2012. - 

272 с.;Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2012. - 

512с.;Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 



2012. - 464 с.;Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 336 с.; 

Гукасьян Г. М.,  Маховикова Г. А, Амосова В. В.Экономическая теория. - СПб: Питер, 

2010. - 240 с.;Ильин С.С.Экономика.- М.: АСТ: СЛОВО: Полиграфиздат, 2010.- 544 с. 

Каджаева М.Р. Осуществление кредитных операций.- М.: Издательский центр 

"Академия", 2015. - 272 с.;Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2015. - 272 с.;Мокий М.С. Экономика организации: 

учебник и практикум для СПО. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 334 с.; 

Никифоров А.А. Макроэкономика. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2010. - 624 с. 

Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М; 

Издательский центр "Академия", 2012. – 384 с.;Янин О.Е. Финансы, денежное обращение 

и кредит.-М.: Издательский цент "Академия", 2014. - 256 с. 

8)Дополнительная литература: 

Артомонов В.С., Иванов С.А., Макроэкономика: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2009. - 

368 с.;Басовский Л.Е. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА-М, 2001. - 222 с. 

Денисова И.П., Клиновенко Л.Р., Щербина А.В. История экономических учений. - М.: 

ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д, 2008. - 288с.;Ивашковский С.Н. Микроэкономика. - М.: Дело, 

2002. - 416 с.;Канке А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 288с.;Котерова Н.П. Микроэкономика. М.: Издательский 

центр "Академия", 2003. - 208 с.;Любушин Н,П. Экономический анализ.М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. - 423 с.;Носова С.С.  Основы экономикм: учебник. -М.: КНОРУС, 2006. - 312 

с.;Повалихина Т.И. История мировой экономики и международных экономических 

отношений. - Минск, 2006. - 256 с.;Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Макроэкономика.-М.: 

ООО "И.Д. Вильямс", 2009.- 592 с.; 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ИНФРА-М, 2004. - 

330 с.;Селищев А.С. Макроэкономика. - СПб. "Издательство "Питер", 2000. - 448 с.; 

Тарануха Ю.В. Микроэкономика. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2009. - 608с.; 

Татарников Е. А. Экономика предприятия. - М.: Издательство "Экзамен", 2007.- 254 с.; 

Чечевицына Л.Н. Экономический анализ:учебное пособие. - Ростов н/Д:Феникс, 2003. - 

480 с.;Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 2002. - 864 с.; 

Шишкин А.Ф. Экономическая теория.М.: ВЛАДОС, 1996. - 352 с. 

  

9)Интернет-ресурсы:  

1. http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html   – аналитические доклады 

2. http://www.exin.ru/test/doc.html- экспертный институт экономики России 

3. http://www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

4. http://www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития и 

торговли 

5. http://www.nalog.ru – сайт федеральной налоговой службы РФ 

6. http://www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 

7. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования    

8. http://www.dcenter.ru – Фонд экономического развития “Центр развития”                     

9. http://www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа 

10. http://www. economicus.ru – сайт Экономической школы 

11. http://www.escoman.edu.ru – образовательный сайт по экономике и социологии     

12. http:// www. rbc.ru – сайт Росбизнессконсалтинга 

13. http:// www.Aup.ru - бизнес портал, электронные книги 

14.  http://www.biblioclub.ru - ЭБС университетска ябиблиотека онлайн 

15.  www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Банка) 

16. www.imf.org.ru (сайт Международного Валютного Фонда) 

17.  www.wto.org.ru (сайт Всемирной Торговой Организации)  

http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html
http://www.exin.ru/test/doc.html
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/


18.  www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; 

мультимедиапроектор,  

11) Формы контроля: экзамен 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

ОП.12.Маркетинг 

4 семестр,2 год обучения 

 

 1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Маркетинг» входит в профессиональный цикл как 

общеобразовательная дисциплина.   

2) Временной ресурс:  максимальная учебная нагрузка– 102часов,обязательная 

аудиторная нагрузка - 68 часов, самостоятельная работа – 34часа.  

 

3) Цель: Целью изучения дисциплины  является формирование у студентов глубоких 

теоретических знаний и практических навыков по проблемам стратегического 

маркетингового управления предприятием сферы услуг с учетом особенностей 

становления экономики. 

 

 4) Результаты обучения:  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: проводить анализ маркетинговой среды; определять емкость рынка; определять 

круг потребителей товара; проводить стратегическое планирование маркетинговой 

деятельности фирмы; определять товарный ассортимент и номенклатуру; разрабатывать 

новинки товара; определять уровень эффективности процесса ценообразования в 

маркетинге; распределять товар на рынке; разрабатывать рекламу на отдельные виды 

товара. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: понятия, цели и 

задачи маркетинга; виды классификации маркетинга; методику маркетинговых 

исследований; товарную марку и роль упаковки товара; этапы разработки нового товара; 

понятие, виды конкуренции; роль рекламы и стимулирования сбыта в системе 

маркетинговых коммуникаций; формы адаптации производства и сбыта к рыночной 

ситуации. 

 

5) Содержание: Раздел 1. Понятие, сущность и содержание  маркетинга (макс.-

12ч.,сам.раб.-4ч.) Тема 1.1. Сущность маркетинга. Основные понятия. Концепции 

управления маркетингом; Тема 1.2. Виды и приемы маркетинга; Тема 1.3. Окружающая 

среда маркетинга; Раздел 2. Исследование рынка в системе маркетинга (макс.-

16ч.,сам.раб.-2ч.) Тема 2.1. Система маркетинговых исследований; Раздел 3. 

Потребительские рынки и рынок предприятий (макс.-16ч.,сам.раб.-4ч.)Тема 3.1. 

Потребительский рынок и модель поведения покупателя; Тема 3.2. Рынок товаров 

промышленного назначения; Раздел 4. Основы товарной политики. Разработка и 

жизненного цикла товара (макс.-8ч,сам.раб.-4ч.) Тема 4.1 Выбор фирмой стратегии 

охвата рынка.; Тема 4.2. Товары и товарные марки; Раздел 5. Ценовая политика в 

условиях рынка. Понятие конкуренции (макс.-16ч,сам.раб.-4ч.) Тема 5.1. Политика 

ценообразования; 5.2.Конкуренция и конкуренты; Раздел 6. Система товародвижения и 

стимулирования сбыта (макс.-8ч.) Тема 6.1. Продвижение товара; Раздел 7. Психология 

маркетинга и рекламы (макс.-24ч.,сам.раб.-4ч.) Темам 7.1. Понятие рекламы как 

инструмента маркетинга. Психологическое воздействие рекламы; Тема 7.2.Роль образа и 

http://www.iea.ru/


текста в рекламе;    Тема 7.3. Фирменный стиль как основа формирования положительного 

образа фирмы.                                                                                        

 

6) Пререквизиты: 

7)Основная литература: Барышев А.Ф. Маркетинг:учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия",2012. - 224 с.;  Мурахтанова 

Н.М. Маркетинг: учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2012. - 304 с. 

8) Дополнительная литература: Антипов К.В., Баженов Ю.К. Паблиерилейшнз: учебное 

пособие. - М.: Издательский дом "Дашков и К", 2001. - 148 с.;Барышев А.Ф. 

Маркетинг:учебник. - М.: Издательский центр "Академия",2002. - 208 с.;Барышев А.Ф. 

Маркетинг:учебник. - М.: Издательский центр "Академия",2003. - 208 с.;Белоусова С.Н., 

Белоусов А.Г. Маркетинг. - Ростов н/Д:Феникс, 2003. - 256 с.;Басовский Л.Е. Маркетинг: 

курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 219 с.;Кнышова Е.Н. Маркетинг: учебное пособие. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 282 с.;Маслова Т.Д. , Божук С.Г., Ковалик Л.Н. 

Маркетинг. - СПб.: Питер, 2001. - 224 с.;Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учебное пособие. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 208 с.;Мурахтанова Н.М. Маркетинг: сборник 

практических задач и ситуаций. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 96 с.; 

Маркетинг (конспект лекций)/ Бендина Н.В.. - М.: "Издательство ПРИОР", 2001. - 208 с.; 

Райкова Е.Ю. Теория товароведения. - М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 240 с;. 

Ревинский И.А., Романова Л.С. Поведение фирмы на рынке услуг: учебное пособие. - 

Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2001. - 304 с.;Терещенко В.М. Маркетинг: новые 

технологии в России. - СПб.: Питер, 2001. - 416 с.;Чармэссон Г. Торговая марка: как 

создать имя, которое принесет миллионы. - СПб.: Питер, 2000. - 224 с.;Чикатуева Л.А., 

Третьякова Н.В., Мурсалов А.В. Сдаем маркетинг. Для среднего профессионального 

образования. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 224 с.;Чикатуева Л.А., Третьякова Н.В. 

Маркетинг. - Ростов-н/Д: Феникс, 2004. - 352 с.;Классика маркетинга / Энис Б.М., Кокс 

К.Т.. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.;Котлер Филип Маркетинг по Котлеру: как создать, 

завоевать и удержать рынок. - М.: Альпина Паблишер, 2003. - 296 с. 

9)Интернет-ресурсы: 

1. http//www.aup.ru›books - электронные книги по маркетингу. 

2. http//www.marketcenter.ru Сайт Системы межрегиональных маркетинговых 

центров. 

3. http//www.cfin.ru — Сайт «Корпоративный менеджмент» 

4. http//www.marketing.spb.ru — Сайт- Энциклопедия м аркетинга 

5. http//www.dis.ru — Сайт издательской группы «Дело и сервис» 

6. http//www.marketer.ru Сайт посвящен проблематике Интернет-маркетинга 

7. http//www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов 

8. http//www.analytic-center.ru сайт Аналитического центра 

9. http//www.esomar.org Сайт Европейского общества маркетинга 

10. http//www.marketing.spb.ru «Энциклопедия маркетинга»  

 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

11) Формы контроля: деференцированный зачет 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

 

 

http://www.aup.ru/
http://www.marketcenter.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.marketer.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.analytic-center.ru/
http://www.esomar.org/
http://www.marketing.spb.ru/


 

 

 

 

ОП.13. Бизнес-планирование 

4 семестр,2 год обучения 

1) Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки - 102 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки- 68 часа; самостоятельной работы - 34 часа.  

3) Цель: сформировать необходимые профессиональные навыки у будущих специалистов 

в области оценки и выбора оптимальных вариантов социально-экономического развития и 

поведения предприятия на рынке, обоснования того или иного бизнес-проекта.  

4) Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  составлять основные разделы бизнес-плана; представлять бизнес-план 

инвесторам. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: цели и 

задачи, решаемые бизнес-планированием; содержание основных разделов бизнес-

планирования, методику их разработки; порядок сбора, анализа и использования 

информации для целей бизнес-планирования по данным бухгалтерского учета об 

имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

структуру основных документов финансового плана (плана прибылей и убытков, плана 

движения денежных средств, плана балансов, плана распределения прибыли). 

5)Содержание: Введение (1ч.); Раздел 1.  Место и структура бизнес-плана в бизнес-

проекте (макс.-13ч., сам. раб.- 2 ч.): Тема 1.1. Бизнес планирование как элемент 

экономической политики государства; Тема 1.2. Структура и функции бизнес-плана; 

Раздел 2. Основные элементы бизнес-планирования (макс.-43 ч., сам. раб. -5 ч.): Тема 

2.1. Стратегическое планирование; Тема 2.2. Инвестиционное планирование; Тема 2.3. 

Финансовое планирование; Раздел 3. Технология бизнес -планирования (макс.-45 ч., 

сам. раб.-12ч.): Тема 31. Моделирование бизнес-процессов; Тема 3.2. Финансовое 

моделирование и стратегия финансирования; Тема 3.3. Анализ результатов и оценка 

рисков; Тема 3.4.  Оформление бизнес-плана, презентации и инвестиционные 

предложения. 

6) Переквизиты:  

7) Основная литература: Кузнецова И.И. Основы малого предпринимательства. - М.: 

Издательский центр "Академичя", 2011. - 192 с. 

2. Зудбинова Т.К. Бизнес-планирование: лучший способ предотвратить ошибки. Ростов-

н/Д: "Феникс". 

 Дополнительные источники: 

1. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бизнес-планирование. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 400 с. 

2. Кислов Д.В. Составление финансовых планов:методы и ошибки. - М.: Вершина, 2006. - 

384 с. 

3. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К", 2004. - 164 с.  

4. Петухова С.В. Бизнес-планирование. - М.: Омега-Л, 2006. - 191 с. 



5. Черняк В.З. Бизнес-планирование. - М.: КНОРУС, 2005. - 536 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dengiledi.ru/biznes-idei-dlya-studentov.html - бизнес-идеи для студентов 

2. http://biznes-prost.ru› - бизнес-планы 

10) Использование технических средств обучения: компьютер; мультимедиапроектор,  

11) Формы контроля: деференцированный зачет 

12) Координатор: Бикмухаметова Алевтина Ивановна 

ПМ.00.Профессиональные модули 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

4 семестр,2 год обучения 

1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО, разработанной  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО.  

 

2) Временной ресурс: максимальной учетной нагрузки.- 234часа,обязательной аудиторной 

нагрузки-164 часа, самостоятельной работы-70 часов, учебной практики-72 часа.  

 

3) Цель: Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ПК 1.1. первичные 

бухгалтерские документы. ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  ПК 1.3. Проводить 

учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе  

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

 

4) Результаты обучения: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт; принимать 

произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей;проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов;проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку;проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков;проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов;организовывать документооборот;разбираться в 

номенклатуре дел;заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры;передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока хранения;исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских документах;понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;обосновывать 

необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 



бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;поэтапно конструировать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и переводов в пути;проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах;учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам;оформлять денежные и кассовые 

документы; заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;проводить учет 

основных средств;проводить учет нематериальных активов;проводить учет долгосрочных 

инвестиций;проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;проводить учет 

материально-производственных запасов;проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;проводить учет готовой продукции и ее 

реализации;проводить учет текущих операций и расчетов;проводить учет труда и 

заработной платы;проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли;проводить учет собственного капитала;проводить учет кредитов и займов;знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций;понятие первичной бухгалтерской 

документации;определение первичных бухгалтерских документов;унифицированные 

формы первичных бухгалтерских документов;порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов: формальной, по существу, арифметической;принципы и 

признаки группировки первичных бухгалтерских документов;порядок проведения 

таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;порядок составления 

ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской документации;сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций;теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации;инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;принципы и 

цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;классификацию 

счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 

структуре;два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета;учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути;учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;порядок 

оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;правила 

заполнения отчета кассира в бухгалтерию;понятие и классификацию основных 

средств;оценку и переоценку основных средств;учет поступления основных средств;учет 

выбытия и аренды основных средств;учет амортизации основных средств;особенности 

учета арендованных и сданных в аренду основных средств;понятие и классификацию 

нематериальных активов;учет поступления и выбытия нематериальных 

активов;амортизацию нематериальных активов;учет долгосрочных инвестиций; учет 

финансовых вложений и ценных бумаг;учет материально-производственных 

запасов:понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов;документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов;учет материалов на складе и в бухгалтерии;синтетический учет 

движения материалов;учет транспортно-заготовительных расходов;учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости:систему учета производственных затрат и 

их классификацию;сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление;особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;учет 

потерь и непроизводственных расходов;учет и оценку незавершенного 

производства;калькуляцию себестоимости продукции;характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет;технологию реализацию готовой продукции (работ, 



услуг);учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг;учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов;учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

5)Содержание: Раздел 01. Документация хозяйственных операций (МДК.01.01. 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации) (макс.-32,сам.раб.-

18ч.) Тема 1.1. Организация работы с документами; Тема 1.2. План счетов бухгалтерского 

учета; Раздел 2. Бухгалтерский учет имущества организации (МДК.01.01.Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации) (макс.-94ч.,сам.раб.-38ч.) Тема 2.1. 

Учет денежных средств в кассе; Тема 2.2. Учет денежных средств на расчетных и 

специальных  счетах в банке; Тема 2.3.Учет кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам в банке; Тема 2.4. Учет основных средств; Тема 2.5.Учет 

нематериальных активов;Тема2.6. Учет долгосрочных инвестиций; Тема 2.7.Учет 

финансовых вложений; Тема 2.8. Учет материально-производственных запасов; Тема 2.9. 

Учет затрат на производство и калькурирование себестоимости. Тема 2.10.Учет готовой 

продукции; Тема 2.11.Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

Учебная практика (18ч.) Виды работ:1.Заполнение первичных документов и 

бухгалтерской отчетности с применением бухгалтерской программы «1С:Предприятие – 

Бухгалтерия предприятия 8»; 2.Приѐм произвольных первичных бухгалтерских 

документов, 3.Приѐм первичных унифицированных бухгалтерских документов на любых 

видах носителей; 4.Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 5.формальная проверка документов, проверка по 

существу, арифметическая проверку; 6.Проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 7.Проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов с применением бухгалтерской программы «1С:Предприятие – 

Бухгалтерия предприятия 8»; 8.Разработка графика документооборота; 9.Разбираться в 

номенклатуре дел; 10. заполнение учетных регистров с применением бухгалтерской 

программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8»; 

6) Переквизиты: освоение программы базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин: "Документационное обеспечение управления"ОП.04,Основы бухгалтерского 

учета ОП.08,Экономическая теория ОП.011.,Информатика ЕН.03. 

7)Основная литература: Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2015. - 272 с.;. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник 

для студ. учреждений сред проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 

2015. - 480 с.;Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред.проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 240 с. 

Черемисина С. В., Тюленева Н. А., Земцов А. А. Бухгалтерский и налоговый учет – Томск: 

Ветер, 2010. - 672 с.;23 ПБУ: практический комментарий/ Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 

2010. - 544 с.;Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет:практикум. М.: Издательский центр 

"Академия", 2013. - 176 с. 

8)Дополнительная литература: Амортизация. Износ. - М.: "ПРИОР", 2000. - 128 с.  

Астахов В.П. Бухгалтерский учет и валютный контроль во внешне-экономической 

деятельности.  Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с. 

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2000. - 416 с.  



Блинова Т.В., Журавлева В.Н. Бухгалтерский учет:учеб. пособие. - М.: ФОРУМ:ИНФРА-

М, 2004. - 256 с. 

 Большой словарь-справочник профессионального бухгалтера. / Лукаш Ю.А. М.: 

Источник-Книга, 2003. - 150 с. 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет:учебник. - Ростов н/Д:Феникс, 2005. 

- 480 с.;Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Основы бухгалтерского учета: экзаменационные 

ответы. - Ростов-н-Д.:"Феникс", 2001. - 512 с. 

Брыкова Н.В. Автоматизация бухгалтерского учета. М.: Издательский центр "Академия", 

2005. - 80 с.;1С: Бухгалтерия 8. Конфигурация. Бухгалтерия предприятия. Редакция 1.6.- 

М. Фирма "1С", 2008. - 559 с.;Бухгалтерский учет:учебник. М.:Бухгалтерский учет, 2002. - 

719 с.;Геворкян Е.А. Бухгалтерский учет товарных операций в торговле: учебное пособие. 

- М.: ИКЦ "Маркетинг", Ростов н/Д:"Феникс", 2003. - 224 с.; Главный бухгалтер: права, 

обязанности, ответственность. СПб.: "Анатолия". 2001.- 67 с.;Гусева Т.М., Шеина Т.Н. 

Основы бухгалтерского учета:теория, практика, тесты / В.Г. Гетман. - М.: Финансы и 

статистика, 1999. - 208 с.;Иванова Н.В. Бухгалтерский учет в промышленности: учебник 

для нач. проф. образований. М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 272 с.; Иванова 

Н.В. Бухгалтерский учет. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 304 с.; Качалин 

В.В. Финансовый учет и отчетность в соответсвии со стандартами GAAP. - М.: Изд-во 

Эксмо, 2004. - 400 с.; Коваль Л.С. Международные стандарты и теория бухгалтерского 

учета. М.:. Гелиос АРВ, 2002. - 144 с.; Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - 

членов ИПБ России. - М.: Издательский дом БИНФА, 2008. - 39 с.; Кондраков Н.П. 

Бухгалтерский учет:учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 717 с.; Кондраков Н.П., 

Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях.М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. - 376 с.; Кукушкина Л.П. Особенности ведения бухгалтерского учета в 

гостиничном бизнесе. - М.: Издательский дом "Аудитор", 2000. - 80 с.; Иаренков Н.Л. 

Веселова Т.Н. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Национальный 

институ бизнеса. Ростов-на-Дону:Феникс, 2005. - 288 с.; Медведев А.Н. Типичные ошибки 

бухгалтера. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - 384 с.; Нечитайло А. Теория бухгалтерского 

учета. - СПб.: Питер, 2005. - 304 с. ; Патров В.В., Бочкарева И.И., Левина Г.Г. 

Бухгалтерский учет: учебное пособие. / под ред. В.В. Патрова. - М.: Издательский дом 

БИНФА, 2008. - 318 с.; Положения по бухгалтерскому учету. - М.: Юрайт-Издат, 2003. - 

190 с.; Практические задания и тесты по дисциплинам для специальности "Экономика и 

бухгалтерский учет"/А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2004. - 352 с. ; Русалева Л.А. Теория бухгалтерского учета в 

экзаменационных вопросах и ответах. - Ростов н/д:Феникс, 2003. - 224 с.; Русалева Л.А., 

Богаченко В.М., Калачева Т.М. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - Ростов 

н/Д:"Феникс", 2004. - 448 с.; Сугаипова И.В. Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Учебное пособие. - Ростов н/д:Феникс, 2004. - 224 с.; Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский 

учет:Практикум: Учебное пособие. - М.:. ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 224 с.; Толковй 

словарь бухгалтера. - М., ИНФРА-М, 1995. - 240 с.; Хахонова Н.Н. Основы 

бухгалтерского учета и аудита. - Ростов н/Д: "Феникс",2003.-480с.; Чая В.Т., Латыпова 

О.В.Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2007. - 528с.; Черемисина С.В., Тюленева Н.А.Ю 

Земцов А.А. Бухгалтерский и налоговы йучет. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - 436 с. 

 

Нормативно- правовые акты: 

1. Конституция РФ (12.12.1993г.); 

2.  Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, ч.3 

от 26.11.2001г. № 146-ФЗ, ч.4. от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 г. № 7-ФЗ);  

3. Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» от 

30.11.1994 г. № 52-ФЗ и //СЗ РФ 1994 № 32. Ст. 3302. 



4. Федеральный закон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса РФ» от 

26.01.1996 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ 1996 № 5. Ст. 411.  

5. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» 

от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ 2001  № 49. Ст. 4553.  

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 

30.12.2015 г.); 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с изменениями и 

дополнениями. 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском 

учете" 

9. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению" 

10. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении Программы 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности" 

11. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090) 

12. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 N 4085) Документ применяется в части, 

не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ (Информация Минфина России N ПЗ-

10/2012) 

13. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 

16/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2002 N 3655) 

14. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.1998 N 1674) 

15. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790) Документ применяется в части, 

не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ (Информация Минфина России N ПЗ-

10/2012) 

16. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.05.1999 N 1791) 

17. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21.11.2003 N 5252) 

18. Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2002 N 3245) 

19. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689) 

20. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598) 



21. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 

4/99)" 

22. Приказ Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении 

реорганизации организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4774) 

23. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 

деятельности" ПБУ 20/03" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2004 N 5457) 

24. Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н "О Типовых рекомендациях по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства" 

 

9)интернет-ресурсы. 

 Министерство Финансов РФ: www.minfin.ru 

 Институт Профессиональных бухгалтеров: www.ipbr.ru 

 Интернет-издание GAAP.ru: www.gaap.ru 

 Информационно-аналитическое издани: www.buhgalteria.ru 

 Корпоративный Менеджмент: www.cfin.ru 

http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант » 

 http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 

 

10)Использование технических средств обучения: программа 1С:Бухгалтерия 8, 

автоматизированная система тестирования; СПС КонсультанПлюс; электронные таблицы MS 

Excel.  

11)Формы контроля: экзамен 

12)Координатор:Бикмухаметова Алефтина Ивановна 
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ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета  источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации  имущества и финансовых обязательств 

организации 

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 
 

5 семестр,3 год обучения 

 

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

5семестр, 3 год обучения 

1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО, разработанной  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО. 

 2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки- 162 часа, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки - 108 часов, самостоятельной работы - 54 часа, 

производственная практика (по профилю специальности) - 108 часов.  

3) Цель: освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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

в местах его хранения. ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств организации.  

4) Результаты обучения: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим  видам деятельности; проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; проводить учет 

кредитов и займов; определять цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества; давать характеристику имущества организации; 



готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; 

проводить фактический подсчет имущества; составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

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

потери от порчи ценностей»; формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения; составлять акт по результатам 

инвентаризации; проводить выверку финансовых обязательств; участвовать в 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; проводить 

инвентаризацию расчетов; определять реальное состояние расчетов; выявлять 

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

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98);знать: учет труда и заработной платы; учет труда и 

его оплаты; учет удержаний из заработной платы работников; учет финансовых 

результатов и использования прибыли; учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; учет финансовых результатов по прочим  видам деятельности; учет 

нераспределенной прибыли; учет собственного капитала; учет уставного капитала; учет 

резервного капитала и целевого финансирования; учет кредитов и займов; нормативные 

документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; основные 

понятия инвентаризации имущества; характеристику имущества организации; цели и 

периодичность проведения инвентаризации имущества; задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к инвентаризации; порядок 

подготовки  регистров аналитического учета по местам хранения имущества без указания 

количества и цены; перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; приемы фактического 

подсчета имущества; порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

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

потери от порчи ценностей»; формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; порядок инвентаризации расчетов; технологию определения 

реального состояния расчетов; порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 



списанию ее с учета; порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

5)Содержание: Раздел ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации (МДК. 02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации) (макс.-54, 

сам.раб.-28ч.) Тема 1.1.Учет труда и заработной платы; Тема 1.2. Учет кредитов и займов; 

Тема 1.3. Учет собственного капитала; Тема 1.4. Учет финансовых результатов; 

МДК.02.02.  Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

(макс.-54ч.,сам.раб.-26ч.) Тема 2.1. Нормативно-правовая основа проведения 

инвентаризации имущества и обязательств организации; Тема 2.2. Общие правила 

проведения инвентаризации  имущества и обязательств организации; Тема 2.3. Проверка 

действительного соответствия фактического наличия имущества организации данным 

учета; Тема 2.4. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов 

инвентаризации; Тема 2.5. Технология проведения инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств организации; 

Производственная практика (по профилю специальности) (108ч.) Виды работ по 

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации; Начисление заработной платы работникам в зависимости от 

вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих 

операций. 

Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете соответствующих 

операций. Отражение в учете собственного капитала организации в зависимости от 

элементов собственного капитала действующей организации. Отражение в учете 

получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного организацией под 

соответствующие нужды. Отражение в учете финансовых результатов деятельности 

организации в зависимости от вида деятельности. Отражение в учете использования 

прибыли организации. Виды работ по МДК. 02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации: Участие в работе комиссии по 

инвентаризации имущества и обязательств организации. Выявление фактического 

наличия имущества организации (по видам имущества). Регистрация явлений и операций, 

не отраженных первичной документацией в момент их совершения. 

Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации 

данным учета (по видам имущества и обязательств).Отражение в учете операций по 

инвентаризации имущества и обязательств (по видам имущества и обязательств). 

6)Пререквизиты: освоение программы базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин: "Документационное обеспечение управления"ОП.04,Основы бухгалтерского 

учета ОП.08,Экономическая теория ОП.011.,Информатика ЕН.03, Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

ПМ.01.,Экономика организации ОП.01. 

7) Основная литература: Черемисина С. В., Тюленева Н. А., Земцов А. А. Бухгалтерский 

и налоговый учет – Томск: Ветер, 2010, 672 с. ;Сигидов Ю.И., Трубилин А.И. Теория 

Бухгалтерского учета. – М.: Рид Групп, 2011, 464с.;Филимонова Е.В., Кириллова Н.А. 1C: 

предприятие 8.0 Бухгалтерия и торговля в вопросах и ответах - Ростов н/Д: Феникс, 2007, 

480с. ;Чая В.Т., Латыпова О.В.Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2007, 528с. 

8)Дополнительная литература: Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с 

изменениями от 23.07.1998г., 28.03.2002г., 31.12.2002г., 10.01.2003г., 30.06.2003г., 



03.11.2006г.).План  счетов   бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  

деятельности организаций   и   инструкция   по   его   применению.   Утверждены   

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 1998 г. № 283. "Нормативные акты по финансам, 

налогам, страхованию и бухгалтерскому учету", 1998, № 5. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 24.03.2000 №31н). 

Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008 г. № 106н.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

24.10.2008 № 116н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. 

№154н.Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 

ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43 н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 09 июня 2001 г. № 44н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98 г. 

№ 56н.Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной 

деятельности" ПБУ 8/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.11.2001 г. № 96н.Положение по бухгалтерскому учету "Доходы 

организации" ПБУ 9/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.Положение по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации" ПБУ 10/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 мая 1999 г. № 3н.Положение по бухгалтерскому учету "Информация о 

связанных сторонах" ПБУ 11/2008. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 апреля 2008 г. № 48н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.01.2000 г. 

№ 11н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 

13/2000.Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

16.10.2000 г. № 92н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.12.2007 г. № 153н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 107н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

ПБУ 16/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.07.2002 г. № 66н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19112002 г. 

№ 115н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль" 

ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых 

вложений" ПБУ 19/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 10.12.2002 г. № 126н.Положение по бухгалтерскому учету "Изменения 

оценочных значений" ПБУ 21/2008. Утверждено приказом Министерства финансов 



Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н.Бухгалтерский учет. Учебное пособие. 

Кондраков Н.П. М., ИНФРА-М, 2007. 

Комментарии к новому Плану счетов бухгалтерского учета. Под редакцией 

руководителя Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства финансов Российской Федерации А.С. Бакаева. М., 2006. 

Комментарий к Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Бакаев А.С. М., "Бухгалтерский учет", 2008. 

(Библиотека журнала "Бухгалтерский учет").Сборник корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета по новому счетному плану. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., 

Галанина Е.Н. М., "Бухгалтерский учет", 2008. (Библиотека журнала "Бухгалтерский 

учет").Сидельникова Л.Б. Переход российских организаций на новый План счетов 

бухгалтерского учета. М., "Маркетинг", 2007.Журналы "Бухгалтерский учет", 

"Финансы".Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому 

учету. Приложение к журналу "Финансы". М., "Финансы и статистика".Нормативные 

акты для бухгалтера. М., "Главбух".Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория 

бухгалтерского учета 2009 ОИЦ "Академия"Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов 

С.В. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ «Академия».Иванова Н.В. Бухгалтерский учет  

2009 ОИЦ "Академия". Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ «Академия» 

 Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум 2010  ОИЦ «Академия» .Чая В Т., 

Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических специальностей 2009 ООО 

«Издательство КноРус».Кирьянова З.В., Теория бухгалтерского учета. – М.: «Финансы 

и статистика», 2007г.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., 

ННФРА-М,  2007г.Куттер М. И. Теория бухгалтерского учета. – М: «Финансы и 

статистика», 2008г.Неселовская Т. М. Теория бухгалтерского учета: задачи, ситуации, 

тесты. – М «Финансы и статистика», 2008г.Соколова Е. С. Соколов О. В. 

Бухгалтерское дело учебник Москва «Высшее образование» 2009г. 

9) internet-ресурсы. 

www.minfin.ru Министерство Финансов РФ 

www.ipbr.ru Институт Профессиональных бухгалтеров. 

www.gaap.ru Интернет-издание GAAP.ru 

www.buhgalteria.ru Информационно-аналитическое издание «Бухгалтерия.ру» 

www.cfin.ru Корпоративный Менеджмент 

 

10) Использование технических средств обучения :ПК,  программа 1С:Бухгалтерия 8, 

автоматизированная система тестирования; ИСС КонсультанПлюс; электронные таблицы MS 

Excel.  

 

11) Формы контроля: экзамен 

12)Координатор: Бикмухаметова Алефтина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipbr.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.cfin.ru/


 

 

 

 

 

 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

МДК.03.01. Организация  расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

5 семестр,3 год обучения 

1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный модуль «Организация расчѐтов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» относится к циклу профессиональных модулей в структуре 

основной профессиональной образовательной программы. 

2) Временной ресурс:  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; самостоятельной 

работы обучающегося – 36 часов; практические занятия – 36 часов; производственная 

практика  (по профилю специальности)– 36 часов. 

3)Цель: «Организация расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами» является 

основным профессиональным модулем, который позволяет сформировать основные 

понятия проведения расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами, навыки, умения.   

4) Результаты обучения: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; уметь: определять виды и 

порядок налогообложения; ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»; заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; выбирать 

для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; выбирать коды 

бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; пользоваться 

образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; определять 

объекты ля начисления страховых взносов; применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления страховых взносов; применять особенности зачисления сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды; оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; использовать 

средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 



социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) получателя, КПП 

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

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа;  пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; знать: виды и порядок 

налогообложения; систему налогов Российской Федерации; элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

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

пени;  образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; аналитический учет 

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; сущность и структуру страховых 

взносов; объекты обложения для исчисления страховых взносов; порядок и сроки 

исчисления страховых взносов; оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; использование средств внебюджетных 

фондов; 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 

5)Содержание: Раздел 1. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами (МДК. 03.01. Организация  расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами) 

(макс.-108ч., сам.раб.-34ч.) Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация 

налоговых платежей; Тема 1.1.Сущность налоговых платежей; Тема 1.2. Классификация 

налогов; Раздел 2. Федеральные налоги; Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость; 

Тема 2.2. Акцизы; Тема 2.3. Налог на прибыль организаций; Тема 2.4. Налог на доходы 

физических лиц; Тема 2.5. Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных 

ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов; Тема 2.6. Государственная 

пошлина; Раздел 3. Региональные налоги; Тема 3.1.  Налог на имущество организаций; 

Тема 3.2. Транспортный налог; Тема 3.3. Налог на игорный бизнес; Раздел 4. Местные 

налоги; Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц; Тема 4.2. Земельный налог; 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы; Тема 5.1. Упрощенная система 



налогообложения; Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход; Тема 5.3. Единый 

сельскохозяйственный налог; Тема 5.4. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции; Раздел 6. Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование и социальное обеспечение; Тема 6.1. Страховые взносы в 

Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования России , Федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования России. 

6) Пререквизиты.  ОП.07 Налоги и налогообложение 

7)Основная литература: Черемисина С. В., Тюленева Н. А., Земцов А. А. Бухгалтерский 

и налоговый учет – Томск: Ветер, 2010, 672 с. ;Сигидов Ю.И., Трубилин А.И. Теория 

Бухгалтерского учета. – М.: Рид Групп, 2011, 464с.;Филимонова Е.В., Кириллова Н.А. 1C: 

предприятие 8.0 Бухгалтерия и торговля в вопросах и ответах - Ростов н/Д: Феникс, 2007, 

480с. ;Чая В.Т., Латыпова О.В.Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2007, 528с. 

8)Дополнительная литература: Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с 

изменениями от 23.07.1998г., 28.03.2002г., 31.12.2002г., 10.01.2003г., 30.06.2003г., 

03.11.2006г.).План  счетов   бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  

деятельности организаций   и   инструкция   по   его   применению.   Утверждены   

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 1998 г. № 283. "Нормативные акты по финансам, 

налогам, страхованию и бухгалтерскому учету", 1998, № 5. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

июля 1998 г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 24.03.2000 №31н). 

Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 

г. № 106н.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 № 

116н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.Положение по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 

н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98 г. № 

56н.Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" 

ПБУ 8/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.11.2001 г. № 96н.Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 

г. № 32н.Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 

3н.Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 



11/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

апреля 2008 г. № 48н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.01.2000 г. № 

11н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 

13/2000.Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

16.10.2000 г. № 92н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.12.2007 г. № 153н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" ПБУ 15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.10.2008 г. № 107н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 

16/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.07.2002 г. № 66н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19112002 г. № 

115н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль" ПБУ 

18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.112002 

г. № 114н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

126н.Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 

21/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 г. № 106н.Бухгалтерский учет. Учебное пособие. Кондраков Н.П. М., ИНФРА-

М, 2007. 

Комментарии к новому Плану счетов бухгалтерского учета. Под редакцией руководителя 

Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов 

Российской Федерации А.С. Бакаева. М., 2006. 

Комментарий к Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации. Бакаев А.С. М., "Бухгалтерский учет", 2008. (Библиотека 

журнала "Бухгалтерский учет").Сборник корреспонденции счетов бухгалтерского учета по 

новому счетному плану. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. М., "Бухгалтерский 

учет", 2008. (Библиотека журнала "Бухгалтерский учет").Сидельникова Л.Б. Переход 

российских организаций на новый План счетов бухгалтерского учета. М., "Маркетинг", 

2007.Журналы "Бухгалтерский учет", "Финансы".Нормативные акты по финансам, 

налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. Приложение к журналу "Финансы". М., 

"Финансы и статистика".Нормативные акты для бухгалтера. М., "Главбух".Гомола А.И., 

Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 2009 ОИЦ "Академия"Гомола А. И. Кириллов 

В. Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ «Академия».Иванова Н.В. 

Бухгалтерский учет  2009 ОИЦ "Академия". Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ 

«Академия» 

 Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум 2010  ОИЦ «Академия» .Чая В Т., 

Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических специальностей 2009 ООО 

«Издательство КноРус».Кирьянова З.В., Теория бухгалтерского учета. – М.: «Финансы и 

статистика», 2007г.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., ННФРА-М,  

2007г.Куттер М. И. Теория бухгалтерского учета. – М: «Финансы и статистика», 

2008г.Неселовская Т. М. Теория бухгалтерского учета: задачи, ситуации, тесты. – М 

«Финансы и статистика», 2008г.Соколова Е. С. Соколов О. В. Бухгалтерское дело учебник 

Москва «Высшее образование» 2009г. 

9) internet-ресурсы. 

www.minfin.ru Министерство Финансов РФ 

www.ipbr.ru Институт Профессиональных бухгалтеров. 

www.gaap.ru Интернет-издание GAAP.ru 

www.buhgalteria.ru Информационно-аналитическое издание «Бухгалтерия.ру» 

www.cfin.ru Корпоративный Менеджмент 

10) Использование технических средств обучения :ПК,  программа 1С:Бухгалтерия 8, 

http://www.ipbr.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.cfin.ru/


автоматизированная система тестирования; ИСС КонсультанПлюс; электронные таблицы MS 

Excel.  

11) Формы контроля: экзамен 

12)Координатор: Бикмухаметова Алефтина Ивановна 

 

 

 

 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 

5-6 семестр,3 год обучения 

1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный модуль «Составление и использование бухгалтерской 

отчѐтности» относится к циклу профессиональных модулей в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки обучающегося –262 часа: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа; самостоятельной 

работы обучающегося  - 88 часов; производственная практика (по профилю 

специальности) – 108 часов. 

3) Цель: «Составление и использование бухгалтерской отчѐтности» является 

профессиональным модулем, который позволяет сформировать основные понятия 

составления и использования бухгалтерской отчѐтности, навыки, умения. 

4)Результаты обучения: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:иметь практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования еѐ для анализа финансового 

состояния организации; составление налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; участия в счетной 

проверке бухгалтерской отчетности; анализа информации о финансовом положении 

организации, еѐ платежеспособности и доходности; уметь: отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации; определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки; устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; знать: 

определение бухгалтерской отчѐтности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учѐта данных за отчѐтный период; методы  обобщения информации 

о хозяйственных операциях организации за отчѐтный период; порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчѐтный период; требования к бухгалтерской отчѐтности 

организации; состав и содержание форм бухгалтерской отчѐтности; бухгалтерский баланс 

как основную форму бухгалтерской отчѐтности; методы группировки и перенесения 

обобщѐнной учѐтной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 



бухгалтерской отчѐтности; процедуру составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; порядок отражения изменений  в учѐтной политике в целях 

бухгалтерского учѐта; порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; сроки представления бухгалтерской отчѐтности; правила внесения  

исправлений в бухгалтерскую отчѐтность; в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению; форму статистической отчѐтности и инструкцию по еѐ заполнению; сроки 

представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; содержание новых норм 

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; методы финансового анализа; виды и 

приѐмы финансового анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей 

оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; порядок 

расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; состав критериев 

оценки несостоятельности (банкротства) организации; процедура анализа показателей 

финансовой устойчивости; процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; принципы и 

методы общей оценки деловой активности организации; технологию расчета и анализа 

финансового цикла; процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

5)Содержание: МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности (макс.-

141ч.,сам.раб-50ч.) Раздел 1. Составление бухгалтерской отчетности; Тема 1. Общие 

положения по бухгалтерской отчѐтности; Тема 2. Основные принципы формирования 

бухгалтерской отчѐтности; Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчѐтности; Тема 4. 

Процедуры предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчѐтности; Тема 5. 

Формы бухгалтерской отчѐтности; Тема 6.Сводная, консолидированная и сегментарная 

отчѐтность организации; Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности; Тема 2.1. 

Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия; Тема 2. Анализ 

Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»; Тема 3. Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках»; Тема 4. Анализ Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» и анализ формы 

№ 4 «Отчет о движении денежных средств»; Тема 5. Анализ формы № 5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу»; Тема 6. Особенности анализа консолидированной отчетности. 

Производственная практика (по профилю специальности) (108ч.)  Виды работ: 

Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам. Заполнение формы №1 – 

бухгалтерский баланс. Рассмотрение методики определения деловой репутации. 

Нормативная база финансового контроля в Российской Федерации, классификация 

ревизий, отличие ревизий от других форм проверок. Составить план и программу 

контрольно–ревизионной проверки. Применить методы контроля и ревизии к конкретным 

объектам проверки. Сделать выводы о законности операций и дать оценку финансовым 

результатам деятельности организации. Проверка мер по обеспечению сохранности 

денежных средств Оценка эффективности работы с наличными денежными средствами. 

Ознакомление с организацией финансовой службой предприятия, взаимосвязью 

финансовой службы с другими отделами организации, с обязанностями отдела в области 

финансово-кредитного планирования, контрольно-аналитической работы, обеспечения 

своевременных расчетов с поставщиками. Изучение устава организации и других 



документов, на основании которых зарегистрирована организация. Ознакомление с 

размерами уставного капитала организациями и источниками его образования. Уточнение 

оценки отражѐнных в бухгалтерском учѐте активов и пассивов. Уточнение оценки 

имущества по неаотфактурованным поставкам до даты представления бухгалтерской 

отчѐтности. Проведение инвентаризации перед составлением годовой отчѐтности. 

Пересчѐт в рубли на дату составления бухгалтерской отчѐтности активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте. Отражение финансового результата 

деятельности организации: 

отражение доходов и расходов, относящихся к отчѐтному периоду, по которым 

отсутствуют первичные документы; закрытие субсчетов к счѐту 90; закрытие субсчетов к 

счѐту91; списание чистой прибыли (убытка отчѐтного года на счѐт 84); сверка данных 

синтетического и аналитического учѐта на дату составления бухгалтерской отчѐтности. 

Оценка имущественного положения и источников финансирования средств организации. 

Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности организации. 

Оценка финансовой устойчивости организации. Анализ расходов организации, состава и 

структуры затрат, включаемых в себестоимость продукции. Изучение методики 

прогнозирования выручки от реализации и других элементов выручки. Анализ доходов 

организаций. Изучение методики планирования прибыли от реализации. Анализ прибыли 

от продажи продукции. Ознакомление с организацией безналичных расчетов на 

предприятии; с порядком ведения кассовых операций. Оценка преимуществ и недостатков 

применяемых форм безналичных расчетов. Ознакомление с порядком начисления 

амортизационных отчислений, их использованием. Изучение документаций по 

финансированию капитальных вложений. Анализ состава внеоборотных активов, их 

рентабельность. Расчет показателей движения и использования основных средств. 

Ознакомление с общими принципами определения потребности в оборотных средствах на 

данном предприятии. Расчет совокупную потребность по оборотным средствам. 

Выработка практических предложений по изменению деятельности организации, 

направленных на повышение ее кредитоспособности. 

6) Пререквизиты:  ОП.08 Основы бухгалтерского учѐта 

7)Основная литература: Черемисина С. В., Тюленева Н. А., Земцов А. А. Бухгалтерский 

и налоговый учет – Томск: Ветер, 2010, 672 с. ;Сигидов Ю.И., Трубилин А.И. Теория 

Бухгалтерского учета. – М.: Рид Групп, 2011, 464с.;Филимонова Е.В., Кириллова Н.А. 1C: 

предприятие 8.0 Бухгалтерия и торговля в вопросах и ответах - Ростов н/Д: Феникс, 2007, 

480с. ;Чая В.Т., Латыпова О.В.Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2007, 528с. 

8)Дополнительная литература: Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с 

изменениями от 23.07.1998г., 28.03.2002г., 31.12.2002г., 10.01.2003г., 30.06.2003г., 

03.11.2006г.).План  счетов   бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  

деятельности организаций   и   инструкция   по   его   применению.   Утверждены   

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 1998 г. № 283. "Нормативные акты по финансам, 

налогам, страхованию и бухгалтерскому учету", 1998, № 5. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 



июля 1998 г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 24.03.2000 №31н). 

Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 

г. № 106н.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 № 

116н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.Положение по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 

н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98 г. № 

56н.Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" 

ПБУ 8/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.11.2001 г. № 96н.Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 

г. № 32н.Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 

3н.Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 

11/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

апреля 2008 г. № 48н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.01.2000 г. № 

11н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 

13/2000.Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

16.10.2000 г. № 92н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.12.2007 г. № 153н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" ПБУ 15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.10.2008 г. № 107н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 

16/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.07.2002 г. № 66н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19112002 г. № 

115н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль" ПБУ 

18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.112002 

г. № 114н.Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

126н.Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 

21/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 г. № 106н.Бухгалтерский учет. Учебное пособие. Кондраков Н.П. М., ИНФРА-

М, 2007. 

Комментарии к новому Плану счетов бухгалтерского учета. Под редакцией руководителя 

Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов 

Российской Федерации А.С. Бакаева. М., 2006. 

Комментарий к Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации. Бакаев А.С. М., "Бухгалтерский учет", 2008. (Библиотека 

журнала "Бухгалтерский учет").Сборник корреспонденции счетов бухгалтерского учета по 

новому счетному плану. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. М., "Бухгалтерский 

учет", 2008. (Библиотека журнала "Бухгалтерский учет").Сидельникова Л.Б. Переход 



российских организаций на новый План счетов бухгалтерского учета. М., "Маркетинг", 

2007.Журналы "Бухгалтерский учет", "Финансы".Нормативные акты по финансам, 

налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. Приложение к журналу "Финансы". М., 

"Финансы и статистика".Нормативные акты для бухгалтера. М., "Главбух".Гомола А.И., 

Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 2009 ОИЦ "Академия"Гомола А. И. Кириллов 

В. Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ «Академия».Иванова Н.В. 

Бухгалтерский учет  2009 ОИЦ "Академия". Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ 

«Академия» 

 Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум 2010  ОИЦ «Академия» .Чая В Т., 

Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических специальностей 2009 ООО 

«Издательство КноРус».Кирьянова З.В., Теория бухгалтерского учета. – М.: «Финансы и 

статистика», 2007г.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., ННФРА-М,  

2007г.Куттер М. И. Теория бухгалтерского учета. – М: «Финансы и статистика», 

2008г.Неселовская Т. М. Теория бухгалтерского учета: задачи, ситуации, тесты. – М 

«Финансы и статистика», 2008г.Соколова Е. С. Соколов О. В. Бухгалтерское дело учебник 

Москва «Высшее образование» 2009г. 

 

9)internet-ресурсы. 

www.minfin.ru Министерство Финансов РФ 

www.ipbr.ru Институт Профессиональных бухгалтеров. 

www.gaap.ru Интернет-издание GAAP.ru 

www.buhgalteria.ru Информационно-аналитическое издание 

«Бухгалтерия.ру» 

www.cfin.ru Корпоративный Менеджмент 

www.accountingzeform.ru (IAS) - «Представление финансовой отчетности» по МСФО. 

10) Использование технических средств обучения :ПК,  программа 1С:Бухгалтерия 8, 

автоматизированная система тестирования; ИСС КонсультанПлюс; электронные таблицы 

MS Excel.  

11) Формы контроля: экзамен 

12)Координатор: Бикмухаметова Алефтина Ивановна 
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ПМ.05.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 05.01. Порядок ведения кассовых операций  (деятельность кассира) 

4 семестр, 2 год обучения 

1) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» относится к циклу профессиональных 

модулей в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

2) Временной ресурс: максимальной учебной нагрузки обучающегося –162 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  108 часа; самостоятельной 

работы обучающегося  - 54 часов; учебная практика – 36 часов. 

3) Цель: «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» является профессиональным модулем, который позволяет сформировать 

основные понятия проведения кассовых операций, навыки, умения. 

4) Результаты обучения: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

выполнение работ по должности «Кассир»; уметь: применять на практике постановления, 

распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и 

других органов, касающиеся ведения кассовых операций; заполнять формы кассовых и 

банковских документов; соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной для организации; обеспечивать сохранность денежных средств; получать 

по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их для  получения  безналичным путем в  

учреждениях  банка  для  выплаты  рабочим  и служащим заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов. Осуществлять операции с денежными 

средствами и ценными бумагами, оформлять соответствующие документы; вести  на 

основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие 

денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; передавать денежные средства инкассаторам; составлять кассовую отчетность; 

составлять  описи  ветхих  купюр,   а   также   соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

 осуществлять   наличные   расчеты  в  установленном  порядке  с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; принимать 

и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать соответствующие записи в 

кассовой книге; соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. знать: 

постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 



вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций; формы 

кассовых и банковских документов; правила приема, выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг; лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; правила обеспечения сохранности денежных средств; правила проведения 

операций с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять соответствующие 

документы; порядок ведения кассовой книги;  правила передачи денежных средств 

инкассаторам; порядок составления кассовой отчетности; порядок наличных расчетов с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг организации; правила 

проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной 

валюте и порядок проведения соответствующих записей в кассовой книге; трудовое 

законодательство и правила охраны труда. 

5) Содержание:  Раздел  1.  Проведение операций с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформление соответствующей документации (макс.-79ч., 

сам.раб.-32ч.) Тема 1.1.  Осуществление операций с денежными средствами и ценными 

бумагами и оформление кассовых документов; Тема 1.2.   Проведения кассовых операций 

с наличной иностранной валютой; Учебная практика (виды работ) (18ч.): составление 

расчета на установление предприятию лимита остатка кассы; заполнения первичной 

учетной документации по учету кассовых операций:  приходный кассовый ордер,  

расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров; заполнение  денежного чека, объявления на взнос наличными, платежной 

ведомости; заполнения форм первичной учетной документации по учету денежных 

расчетов с население при осуществлении торговых операций с применением ККМ; 

использование правил оформления приходного и расходного кассового ордера, ведения 

кассовой книги при проведении кассовых операций с иностранной валютой. 

Раздел  2.  Ведение кассовой книги на основе приходных и расходных документов, 

оформление кассовой отчетности и передача денежных средств инкассаторам (макс.-

83ч.,сам.раб.-22ч.) Тема 2.1.  Порядок оформления кассовой книги, составление кассовой 

отчетности ; Тема 2.2  Порядок передачи денежных  средств инкассаторам. 

 6) Пререквизиты:  ОП.08 Основы бухгалтерского учѐта 

7) Основная литература: Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2015. - 272 с.; Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник 

для студ. учреждений сред проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 

2015. - 480 с.; Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред.проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 240 с.; 

Черемисина С. В., Тюленева Н. А., Земцов А. А. Бухгалтерский и налоговый учет – Томск: 

Ветер, 2010. - 672 с. ; 23 ПБУ: практический комментарий/ Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 

2010. - 544 с.;Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет:практикум. М.: Издательский центр 

"Академия", 2013. - 176 с. 

8)Дополнительная литература: Амортизация. Износ. - М.: "ПРИОР", 2000. - 128 с. ; 

Астахов В.П. Бухгалтерский учет и валютный контроль во внешне-экономической 

деятельности.  Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с.;Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория 

экономического анализа: учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 416 с. ; Блинова 

Учебная практика (виды работ) (18ч.): заполнение кассовой книги; прием, проверка и 

обработка кассовых документов; заполнение  регистров синтетического учета по счету 50. 

составление акта инвентаризации наличных денежных средств, инвентаризационной 

описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности; заполнение 

препроводительной ведомости, накладной, копии препроводительной ведомости  к сумке 

с денежной наличностью; составление описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые. 

 



Т.В., Журавлева В.Н. Бухгалтерский учет:учеб. пособие. - М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2004. - 

256 с.; Большой словарь-справочник профессионального бухгалтера. / Лукаш Ю.А. М.: 

Источник-Книга, 2003. - 150 с.; Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский 

учет:учебник. - Ростов н/Д:Феникс, 2005. - 480 с.; Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Основы 

бухгалтерского учета: экзаменационные ответы. - Ростов-н-Д.:"Феникс", 2001. - 512 с.; 

Брыкова Н.В. Автоматизация бухгалтерского учета. М.: Издательский центр "Академия", 

2005. - 80 с.; 1С: Бухгалтерия 8. Конфигурация. Бухгалтерия предприятия. Редакция 1.6.- 

М. Фирма "1С", 2008. - 559 с.; Бухгалтерский учет:учебник. М.:Бухгалтерский учет, 2002. 

- 719 с.; Геворкян Е.А. Бухгалтерский учет товарных операций в торговле: учебное 

пособие. - М.: ИКЦ "Маркетинг", Ростов н/Д:"Феникс", 2003. - 224 с.; Главный бухгалтер: 

права, обязанности, ответственность. СПб.: "Анатолия". 2001.- 67 с.; Гусева Т.М., Шеина 

Т.Н. Основы бухгалтерского учета:теория, практика, тесты / В.Г. Гетман. - М.: Финансы и 

статистика, 1999. - 208 с.; Иванова Н.В. Бухгалтерский учет в промышленности: учебник 

для нач. проф. образований. М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 272 с.; Иванова 

Н.В. Бухгалтерский учет. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 304 с.; Качалин 

В.В. Финансовый учет и отчетность в соответсвии со стандартами GAAP. - М.: Изд-во 

Эксмо, 2004. - 400 с.; Коваль Л.С. Международные стандарты и теория бухгалтерского 

учета. М.:. Гелиос АРВ, 2002. - 144 с.; Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - 

членов ИПБ России. - М.: Издательский дом БИНФА, 2008. - 39 с.; Кондраков Н.П. 

Бухгалтерский учет:учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 717 с.; Кондраков Н.П., 

Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях.М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. - 376 с.; Кукушкина Л.П. Особенности ведения бухгалтерского учета в 

гостиничном бизнесе. - М.: Издательский дом "Аудитор", 2000. - 80 с.; Иаренков Н.Л. 

Веселова Т.Н. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Национальный 

институ бизнеса. Ростов-на-Дону:Феникс, 2005. - 288 с.; Медведев А.Н. Типичные ошибки 

бухгалтера. - М.: Бератор-Пресс, 2002. - 384 с.; Нечитайло А. Теория бухгалтерского 

учета. - СПб.: Питер, 2005. - 304 с. ; Патров В.В., Бочкарева И.И., Левина Г.Г. 

Бухгалтерский учет: учебное пособие. / под ред. В.В. Патрова. - М.: Издательский дом 

БИНФА, 2008. - 318 с.; Положения по бухгалтерскому учету. - М.: Юрайт-Издат, 2003. - 

190 с.; Практические задания и тесты по дисциплинам для специальности "Экономика и 

бухгалтерский учет"/А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2004. - 352 с. ; Русалева Л.А. Теория бухгалтерского учета в 

экзаменационных вопросах и ответах. - Ростов н/д:Феникс, 2003. - 224 с.; Русалева Л.А., 

Богаченко В.М., Калачева Т.М. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - Ростов 

н/Д:"Феникс", 2004. - 448 с.; Сугаипова И.В. Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Учебное пособие. - Ростов н/д:Феникс, 2004. - 224 с.; Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский 

учет:Практикум: Учебное пособие. - М.:. ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 224 с.; Толковй 

словарь бухгалтера. - М., ИНФРА-М, 1995. - 240 с.; Хахонова Н.Н. Основы 

бухгалтерского учета и аудита. - Ростов н/Д: "Феникс",2003.-480с.; Чая В.Т., Латыпова 

О.В.Бухгалтерский учет – М.: КНОРУС, 2007. - 528с.; Черемисина С.В., Тюленева Н.А.Ю 

Земцов А.А. Бухгалтерский и налоговы йучет. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - 436 с. 

Нормативно- правовые акты: 

1. Конституция РФ (12.12.1993г.); 

2.  Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, ч.2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, ч.3 

от 26.11.2001г. № 146-ФЗ, ч.4. от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (в ред. от 31.01.2016 г. № 7-ФЗ);  

3. Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» от 

30.11.1994 г. № 52-ФЗ и //СЗ РФ 1994 № 32. Ст. 3302. 

4. Федеральный закон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса РФ» от 

26.01.1996 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ 1996 № 5. Ст. 411.  



5. Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» 

от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ 2001  № 49. Ст. 4553.  

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 

30.12.2015 г.); 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с изменениями и 

дополнениями. 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском 

учете" 

9. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению" 

10. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении Программы 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности" 

11. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090) 

12. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 N 4085) Документ применяется в части, 

не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ (Информация Минфина России N ПЗ-

10/2012) 

13. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 

16/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2002 N 3655) 

14. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.1998 N 1674) 

15. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790) Документ применяется в части, 

не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ (Информация Минфина России N ПЗ-

10/2012) 

16. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.05.1999 N 1791) 

17. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21.11.2003 N 5252) 

18. Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2002 N 3245) 

19. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689) 

20. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598) 



21. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 

4/99)" 

22. Приказ Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении 

реорганизации организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4774) 

23. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 

деятельности" ПБУ 20/03" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2004 N 5457) 

24. Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н "О Типовых рекомендациях по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства" 

9)internet-ресурсы. 

 Министерство Финансов РФ: www.minfin.ru 

 Институт Профессиональных бухгалтеров: www.ipbr.ru 

 Интернет-издание GAAP.ru: www.gaap.ru 

 Информационно-аналитическое издани: www.buhgalteria.ru 

 Корпоративный Менеджмент: www.cfin.ru 

http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант » 

 http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

http:// www.buh.ru (Бухгалтерские услуги, статьи и обзоры) 

http:// www.klerk.ru  (Практическая помощь бухгалтеру) 

http:// www.buhsmi.ru  (Средство массовой информации для бухгалтера)  

http://www.buhonline.ru (бухгалтерия - онлайн - информационный портал) 

 

10)  Использование технических средств обучения:   калькуляторы;  бланки первичных 

бухгалтерских документов;  бланки учетных регистров;  комплект учебно-методической 

документации; контрольно-измерительные материалы. банк тестовых заданий и программа 

тестирования. 

 

11) Формы контроля: экзамен 

12)Координатор: Бикмухаметова Алефтина Ивановна 
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