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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.11 Основы экономической теории 

 
 

1.1.  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Программа учебной дисциплины «Основы экономической теории» является 

вариативной частью профессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  (по отраслям). 
 Учебная дисциплина «Основы экономической теории» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям).  
       Дисциплина формирует и развивает следующие профессиональные 
компетенции: 

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

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

Особую роль дисциплина играет в формировании и развитии следующих 
общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
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осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания: 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 
 
 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02 
 

определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 
 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
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профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 
 

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 

ОК 05 
 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 
 

описывать значимость своей 
 профессии (специальности); 
 применять стандарты 
 антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); 
стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 07 
 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 09 применять средства информационных 
технологий для решения 
 профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать 
в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 
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ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

ПК 1.3 проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в 
пути; 
проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным 
счетам; 
оформлять денежные и кассовые 
документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных 
и специальных счетах; 
особенности учета кассовых операций 
в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 

ПК 2.3 готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным 
за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой 
для проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационные 
описи; 
проводить физический подсчет 
активов; 

приемы физического подсчета 
активов; 
порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; 
порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации 
нематериальных активов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки 
материально производственных запасов 
и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках 

ПК 2.6 проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

методы сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

ПК 3.2 заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений 
по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 
выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 

порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов и 
сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины 
постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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 объектов административно-
территориального деления (далее - 
ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 
платежа; 
коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин; 

ПК 4.4 применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и 
эффективность использования активов 
правовой и нормативной базе 

методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 
порядок общей оценки структуры 
активов и источников их 
формирования по показателям 
баланса; 
порядок определения результатов 
общей оценки структуры активов и их 
источников по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 
процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах 

ПК 4.5 составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части бизнес-
планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов 
эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой 
политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы); 

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

ПК 4.6 определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность в 

процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых результатов по 
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трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники информации 
для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и 
формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее 
обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта 
в процессе проведения финансового 
анализа; 
оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 
формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной 
в процессе проведения финансового 
анализа экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и 
валютную политику экономического 
субъекта; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 

показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов 
на прибыль; 

ПК 4.7 формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения 
выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 

основы финансового менеджмента, 
методические документы по 
финансовому анализу, методические 
документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

Во взаимодействии с преподавателем 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа  
- написание рефератов 
- подготовка докладов, сообщений 

2 

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

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  
в часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 
Раздел 1  Введение в 

экономическую теорию 
 10  

Тема 1.1 Экономическая 
теория как наука, ее 
предмет, метод и функции 

Содержание учебного материала 
2 

ПК 4.6 
ОК1,ОК 2,  1. Введение в экономическую теорию. Предмет, структура, функции экономической 

науки 
Практические занятия 

2 
№1 Исследование этапов развития экономической теории 

Тема 1.2. Производство – 
основа развития общества 

Содержание учебного материала 2 ПК 4.5 
ОК 11 1. Производство и экономика.  Воспроизводство и его типы. 

Практические занятия 
4 №2 Анализ  расширенного производства 

№3 Построение кривой производственных возможностей 
Раздел 2. Микроэкономика 

 
 25  

Тема 2.1. Рынок как 
развитая система 

отношений товарно-
денежного обмена 

Содержание учебного материала 
2 

ПК 2.6, ПК 4.7 
ОК 06, ОК 07, 1. Рынок, его сущность, функции и структура. Экономическая сущность товара. 

Основные формы организации производства: натуральное и товарное производство 

Тема 2.2. Теория спроса и 
предложения. Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала  
 

2 

ПК 2.6, ПК 4.6 
ОК 1 1. Теория спроса и предложения. Закон спроса. Закон предложения. Рыночное 

равновесие. 
Практические занятия 

6 №4 Построение кривых спроса и предложения 
№5 Установление равновесной цены товара 
№6  Определение совокупной и предельной полезности 

Тема 2.3. Рыночные 
структуры 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.6 
ОК 06 ОК 07 1. Понятие и типы рыночных структур. Конкуренция и монополия 

Практические занятия  2 
№7 Анализ рыночных структур 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой (составление таблиц для систематизации учебного материала) 
по теме: «Конкуренция» 

1 

Тема 2.4. Рынки факторов 
производства 

Содержание учебного материала 
2 

ПК 4.4, ПК 4.5 
ОК 01, ОК 02, ОК 06 1. Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов. Рынок труда. 

Рынок капитала. Рынок земли. 
Практические занятия 

8 
№8 Анализ  особенностей формирования спроса и предложения на рынке ресурсов 
№9 Расчет дохода от использования трудовых ресурсов 
№10 Расчет дохода от размещения капитала 
№11 Расчет земельной ренты 

Раздел 3. Макроэкономика  25  

Тема 3.1. Макроэкономика 
как составная часть 

экономической науки 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 4.4, ПК 4.6,  
ПК 4.7 

ОК 01, ОК 02 
ОК 04 

 

1. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 
Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ. 
Основные макроэкономические показатели и методы их расчета. 
Макроэкономическое равновесие 

Практические занятия 4 
№ 12 – 13  Исследование  основных макроэкономических показателей 

Тема 3.2. Финансовая 
система и финансовая 
политика государства 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 3.2, ПК 4.4 
ОК 03, ОК 04 1. Финансовый рынок как регулятор экономики. Финансовая система РФ. Бюджетная 

система страны. Сущность, виды и функции  налогов. Кривая Лэффера. Фискальная 
политика государства и ее типы. Государственный долг и способы его погашения. 
 

Практические занятия 2 
№14 Анализ бюджета страны на текущий период 

Тема 3.3. Денежно-
кредитная система и 

монетарная политика 
государства 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.3, ПК 2.3 
ОК 01- ОК 05,  
ОК 09, ОК10 

1. Денежный рынок. Кредит. Банковская система и ее структура. Денежно-кредитная 
политика как экономическое явление. Типы и инструменты денежно-кредитной 
политики. 
 

Практические занятия 
4 №15 Расчёт совокупной денежной массы в обращении. 

№16 Расчёт суммы процентов за пользование кредитом. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой (выписки из текста) по теме: «Денежно-кредитная политика»; 
доклад на тему «Принципы кредитования» 
 

1 
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Тема 3.4. Роль государства 
в рыночной экономике 

 

Содержание учебного материала 
2 

ПК 2.6, ПК 4.6 
ОК 06 1. Рынок и государство. Государственная политика  занятости и регулирование 

безработицы. Рыночный механизм формирования доходов. Распределение доходов и 
измерение степени их неравенства. Кривая Лоренца.  

Практические занятия 2 
№17. Расчет уровня безработицы 

Тема 3.5. Мировой рынок 
и международная торговля 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.6, ПК 4.7 
ОК 03, ОК 06 1. Мировое хозяйство и закономерности его развития. Международная торговля. 

Практические занятия 2 
№18 Исследование международного рынка и международной торговли 

Всего: 60  
 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета«Страхового дела, банковского дела и  экономической теории». 

 Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине: 
- схемы: «Структура экономики», «Экономические системы», «Мировой 

рынок и международная торговля», «Процессы производства», «Рыночные 
структуры»; 

- таблица: «Характеристика основных моделей рынка; 
- -графики спроса и предложения. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office; 
- мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Основные источники:  
1. Воронцова Л.А  «Основы экономической теории»  сборник тестов и задач— М. : 
Издательский Дом МИСиС, 2013 
2. Ларионов И.К. «Экономическая теория»:  учебник для бакалавров — 
Электронные текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015 
3. Ларионов И.К  Экономическая теория. Экономические системы. Формирование 
и развитие: учебник— М.: Дашков и К, 2015 
 
Дополнительные источники: 
1. Елецкий Н.Д., Корниенко О.В. Экономическая теория: учебное пособие – Ростов 
на Дону, 2002. 
2. Куликов Л.М. Основы экономическойтеории. - М.: «Финансы и статистика», 
2013. 
3. Куликов Л.М. Экономическая теория – учебник – М. Проспект, 2005 
4. Камаев В.Д. Экономичксая теория: учебник – М «Владос» - 2004 
5.  Океанова З.К. Основы экономической теории, Москва ИД "Форум"-Инфра-М, 
2006. 
6. Тальнишних Т.Т. Основы экономической теории: учебник – М.: Академия, 2003  
 
Internet-ресурсы: 
1. www.cbr.ru (сайт Банка России) 
2. www.government.ru (сайт Правительства России) 
3. www.economi. gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 
4. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 
5. www. gks.ru (сайт Росстата РФ) 
6. www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Банка) 

http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi/
http://gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://gks.ru/
http://www.worldbank.org.ru/


15 
 

7. www.imf.org.ru (сайт МВФ) 
8. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 
9. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа)  
10. www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки Методы оценки  

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- 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; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется 
с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ; 
 
Оценка 
результатов 
решения 
ситуационных 
задач; 
 
Оценка 
результатов 
выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы; 
 
Оценка 
результатов 
экзамена. 
 

- Готовить регистры 
аналитического учета по местам 
хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
составлять инвентаризационные 
описи; 
проводить физический подсчет 
активов; 
- Проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов; 
- Заполнять платежные поручения 
по перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных 
поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных 
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налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 

выполнении практических задач; 
 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними 
самостоятельно 
 

- Применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 
выявлять и оценивать риски 
объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок; 
оценивать соответствие 
производимых хозяйственных 
операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе; 
- Составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке 
стратегии и тактики в области 
финансовой политики 
экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, 
бюджеты, бизнес-планы); 
- Определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность 
в трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсах; 
определять источники информации 
для проведения анализа 
финансового состояния 
экономического субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и 
формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового анализа 
между работниками (группами 
работников); 
проверять качество аналитической 
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информации, полученной в 
процессе проведения финансового 
анализа, и выполнять процедуры по 
ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты 
и представлять их 
заинтересованным пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического 
субъекта в процессе проведения 
финансового анализа; 
оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 
ликвидность и платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 
формировать обоснованные 
выводы по результатам 
информации, полученной в 
процессе проведения финансового 
анализа экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые 
программы развития 
экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и 
валютную политику 
экономического субъекта; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта 
для целей бюджетирования и 
управления денежными потоками; 
- Формировать информационную 
базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 
- Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
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смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника); 
- Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска; 
- Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования; 
- Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 
- Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе; 
- Описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
- Соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по специальности; 
- Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение; 
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- Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы; 
- Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники 
финансирования; 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- 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; 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется 
с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 

- Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении  и 
защите 
результатов  
практических 
занятий,  
 
- опроса,  
 
- тестирования, 
 
- результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, 
 
контрольных 
работ, 

- Приемы физического подсчета 
активов; 
порядок составления 
инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок инвентаризации основных 
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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; 

допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними 
самостоятельно. 

 
- экзамена. 
 
 

- Методы сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов. 
- Порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины 
постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования 
налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - 
КБК), общероссийский 
классификатор объектов 
административно-
территориального деления (далее - 
ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 
платежа; 
коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
- Методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового 
анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 
порядок общей оценки структуры 
активов и источников их 
формирования по показателям 
баланса; 
порядок определения результатов 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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общей оценки структуры активов и 
их источников по показателям 
баланса; 
процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 
процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах; 
- Принципы и методы общей 
оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и 
анализа финансового цикла; 
- Процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых результатов 
по показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния 
факторов на прибыль; 
- Основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические документы 
по бюджетированию и управлению 
денежными потоками; 
- Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 

- Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации; 
- Содержание актуальной 
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нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования; 
- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности; 

- Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений; 
- Сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения; 
- Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной деятельности; 
пути обеспечения 
ресурсосбережения; 
- Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 
- Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности; 
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- Основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты. 
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