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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета является 

обязательной частью профессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по профессии/специальности  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 02, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является овладение обучающимися 

знаний по теоретическим основам бухгалтерского учета на предприятиях. К 

задачам дисциплины относится получение умений и знаний по предмету, 

объектам и методам бухгалтерского учета, их практическому использованию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- использовать способы и формы бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- общие требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, объекты и метод бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета.  

Иметь практический опыт: использования документирования и 

инвентаризации как элементов метода бухгалтерского учета; использования 

счетов и двойной записи, а также баланса как элементов метода 

бухгалтерского учета. 

Изучение дисциплины «Основы бухгалтерского учета» способствует, 

наряду с другими дисциплинами, формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 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 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  10 

в том числе:  

     лекции 8 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

2.2.1. Тематический план учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов учебной 

дисциплины
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося  в часах 

Всего, часов 

Всего,  

в т.ч. 

лекционные 

занятия 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

включая 

интерактивные 

занятия 

ОК 02, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.2 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

 

76 

 

10 

 

8 

 

12 

 

50 

Всего:  76     

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

2.2.2 Содержание учебной дисциплины «Основы  бухгалтерского учета»   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
 

в т.ч. в 

интерак
тивной 
форме 

Коды компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 

элемент программы 

1 
2 3 4 5 

Тема 1. 

Бухгалтерский 

учет, понятие 

и основные 

задачи 

 

Лекция. Хозяйственный учет, его виды: оперативный, статистический и бухгалтерский учет. Сущность 

бухгалтерского учета, его отличие от других видов хозяйственного учета. Понятие бухгалтерского учета. 

История бухгалтерского учета Задачи и функции бухгалтерского учета. Измерите, применяемые в учете. 

Принципы бухгалтерского учета. Значение бухгалтерского учета. Обсуждение вопроса роли и значения 

бухгалтерского учета в современном обществе (2 часа). Требования к бухгалтерскому учету. Герб 

бухгалтеров. История бухгалтерского учета.  Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете. 

Национальная система нормативного регулирования. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете: 

законодательные акты, постановления, положения (стандарты), распоряжения, приказы, инструкции и 

другие. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете». Международные стандарты финансовой 

 

 

1 

  

 

 

 

ОК 01  

ПК 1.1. – 1.4. 
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отчетности, понятие и назначение. Национальная система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности.  

Семинар на тему: Бухгалтерский учет, понятие и основные задачи согласно вопросам и заданиям в 

рабочей тетради 

2  

Самостоятельная работа: подготовка к занятиям согласно вопросам и заданию в рабочей тетради 8 

Тема 2. 

Предмет и 

метод 

бухгалтерског

о учета 

Лекция. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Имущество. Внеоборотные 

активы. Оборотные активы (запасы, денежные средства, дебиторская задолженность и другое имущество). 

Источники формирования имущества. Собственный капитал. Заемный капитал. Хозяйственные операции 

(факты хозяйственной жизни). Хозяйственные процессы. Метод бухгалтерского учета, его элементы. 

Документация и инвентаризация. Счета и двойная запись. Баланс и отчетность. Оценка и калькуляция. 

Методы оценки запаса материальных ресурсов при списании их в производство. 

 

 

2 

  

 

 

 

 

ОК 01  

ПК 1.1. – 1.4. 

Практические занятия: выполнение заданий в рабочей тетради 2  

Интерактивные занятия: Круглый стол по истории бухгалтерского учета 2 2 

Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, решение заданий по вопросам согласно рабочей тетради 8  

Тема 3. 

Бухгалтерский 

баланс, 

содержание и 

назначение 

Лекция. Понятие о бухгалтерском балансе. Виды балансов,  их характеристика Балансовое обобщение. 

Структура бухгалтерского баланса. Актив баланса и его состав. Пассив баланса и его состав. Валюта 

баланса. Назначение бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс. 

 

1 

  

 

 

ОК 01  

ПК 1.1. – 1.4. 

ПК 2.1 

ПК 4.2 

Практические занятия: выполнение заданий в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, решение заданий по вопросам согласно рабочей тетради 8  

Тема 4.  

Счета 

бухгалтерского 

учета и двойная 

запись 

 

Лекция. Система бухгалтерских счетов. Бухгалтерский счет. Понятие. Графическое изображение счета. 

Основные понятия: дебет, кредит, сальдо, оборот. Активные счета, пассивные счета, активно-пассивные счета, 

их строение. (подсчет оборотов и остатков по счетам). Взаимосвязь бухгалтерских счетов и баланса. План счетов 

бухгалтерского учета, назначение и характеристика. Счета расчетов, особенности формирования. Система 

счетов синтетического и аналитического учета. Забалансовые счета, назначение.  Двойная запись. Сущность 

двойной записи. Основные понятия: корреспонденция счетов, корреспондирующие счета, бухгалтерская 

проводка, бухгалтерская запись. Правила отражения хозяйственных операций на счетах. (составление 

бухгалтерских проводок). Виды бухгалтерских проводок. Отрицательные записи в бухгалтерском учете. 

История возникновения двойной записи. Лука Пачоли. Значение двойной записи. 

Хронологическая и систематическая записи, их взаимосвязь. Синтетический и аналитический учет, их 

взаимосвязь. Система счетов синтетического и аналитического учета. Субсчета, их назначение. 

Первичный, текущий, сводный учет. Главная книга. Оборотная ведомость по синтетическим счетам: 

порядок составления и контрольное значение. Обобщение данных текущего учета. Основные требования 

к ведению бухгалтерского учета. 

 

 

2 

  

 

 

ОК 01 

ПК 1.1. – 1.4. 

ПК 2.1 

ПК 4.2 

 

 

Практические занятия: выполнение заданий в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, решение заданий по вопросам согласно рабочей тетради 10  
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Тема 5. 

Документация и 

инвентаризация 

 

Лекция. Понятие документа. Документация. Документирование и его необходимость в бухгалтерском 

учете. Первичное наблюдение. Первичные документы, их сущность и виды. Реквизиты первичных 

документов. Сводные документы, их сущность. Систематизация информации в учетных регистрах. 

Учетные регистры, понятие, назначение и виды. Документооборот и технология обработки учетной 

информации. Формы бухгалтерского учета: ручные и машинные формы: журнально-ордерная форма 

учета, мемориально-ордерная форма учета, упрощенная форма бухгалтерского учета, автоматизированная 

форма организации бухгалтерского учета. Способы исправления ошибок в учетных регистрах:  

корректурный, способ «красного сторно» и способ дополнительной записи. Исправление ошибок в 

учетных записях и оформление бухгалтерских справок на исправление.  Инвентаризация. Задачи и виды. 

Объекты инвентаризации. Основы проведения инвентаризации. Результаты инвентаризации. Основы 

отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

 

 

1 

  

 

 

 

 

ОК 01 

ПК 1.1. – 1.4. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4 

ПК 4.2 

 

Практические занятия: выполнение заданий в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, решение заданий по вопросам согласно рабочей тетради 8  

Тема 6. 

Принципы 

учета 

основных 

хозяйственных 

процессов 

 

Лекция. Процесс снабжения, понятие. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса снабжения. 

Фактическая себестоимость приобретаемых материальных ценностей. 

Понятие процесса производства, его составляющие. Материальные, трудовые, денежные затраты. Прямые 

и косвенные расходы. Система бухгалтерских счетов для учета процесса производства. Определение 

фактической себестоимости выпущенной из производства продукции. 

Понятие процесса продажи как перехода права собственности. Общий порядок перехода права 

собственности. Особый порядок перехода права собственности. Бухгалтерские счета, используемые в 

учете продаж. Порядок определения финансового результата от продаж в учете.  

1   

 

 

ОК 02, ПК 1.1, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 4.1, ПК 4.2 

Практические занятия: выполнение заданий в рабочей тетради 2  

Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, решение заданий по вопросам согласно рабочей тетради 8  

ВСЕГО                                                                                                                                                                  76                  2  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение заданий). 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы 

справочного характера и нормативные документы, глоссарий, технические и 

программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – проблемное 

обучение, решение ситуационных заданий, решение ролевых ситуационных 

заданий, выполнение сквозных задач, круглый стол, просмотр и обсуждение 

справочных материалов, олимпиады и т.д. 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должна быть предусмотрена 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное 

оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или 

ноутбук; учебно-наглядные пособия в форме презентаций, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине 

Лицензионное программное обеспечение  

  

Название программного обеспечения  Описание  

Kaspersky Endpoint Security 10 Антивирусная программа  

Microsoft Office standard 2013 Офисный пакет приложений  

Microsoft Windows 10 Операционная система MS Windows  

  

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение  

  

Название программного обеспечения  Описание  

7-Zip  Файловый архиватор  

Adobe Acrobat Reader DC  Программное обеспечение для просмотра 

PDF файлов  

K-Lite Mega Codec Pack  Набор кодеков для просмотра видеофайлов  

Mozilla Firefox  Веб-браузер  

Яндекс.Браузер  Веб-браузер  
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Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

Название  Ссылка в интернет  Описание  

edu.ieml.ru  https://edu.ieml.ru  Информационная справочная 

система и база данных 

образовательных ресурсов КИУ  

ИНФРА-М  http://znanium.com/catalog/  Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»  

Электронная 

информационно-

образовательная среда КИУ 

(ИЭУП)  

idp.ieml.ru  Информационная среда, в которой 

размещается информация для 

студентов по дисциплинам, а 

также инструкции по их освоению  

Справочная правовая 

система 

"КонсультантПлюс"  

http://www.consultant.ru/  Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Нормативно-правовые акты: 

1. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 6 декабря 2011г. 

№402-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48 – Ст. 5369 

2. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. : Постановление 

Правительства РФ от 6 марта 1998 г. N 283 //Собрание законодательства РФ 

– 1998.- № 11 – ст. 1290; Российская газета – 1998.- 18 марта, 4 апреля. 

3. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу : Приказ Минфина 

РФ от 1 июля 2004 г. № 180 // Еженедельный бюллетень законодательных и 

ведомственных актов. – 2004. – № 33 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 : Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти – 2008. – 3 ноября .- № 44 

5. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению : 

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н // В приложении к 

«Российской газете». – 2000. – № 48. 

6. Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств : Приказ Минфина РФ от 13 июня 

1995 г. N 49 // библиотечка Российской газеты. – 2002. – выпуск № 24 
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Основная литература: 

1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум  / Т. В. Воронченко. – 2–е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 284 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433598  

Дополнительная литература: 

1. Агеева О. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум / О. А. Агеева. – М: Юрайт, 2019. – 273 с. – Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/437315 

2. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс ] : учебник 

и практикум . – 5–е изд., пер. и доп. /: И. М. Дмитриева. – М: Юрайт, 2019. – 

325 с – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433270 

3. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум  / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 429 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433407 

 

Периодические издания: 

Бух 1С 

Бухгалтерский учет 

Деньги и кредит 

Справочник экономиста. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение учебной дисциплины сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Методы, формы 

и процедуры контроля устанавливаются по каждому результату обучения. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 общие требования к бухгалтерскому учету 

в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, 

 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; 

Какими процедурами 

производится оценка: Экспертная 

оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и 

защите результатов  практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и других 

видов текущего контроля. 
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арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

Характеристики 

демонстрируемых умений, 

которые могут быть проверены:  

- при применении нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета; 

- как способность 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

- при  проверке соблюдений 

требований к бухгалтерскому 

учету; 

- при проверке  соответствии 

методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

- при контроле использования 

форм и счетов бухгалтерского 

учета. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов проведенного 

итогового экзамена; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 
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хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации уточняется в фондах оценочных 

средств. 

Оценка качества подготовки обучающихся проводится в течение 

семестра в рамках текущего контроля и при завершении освоения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации: экзамена. Критерии 

оценивания в процессе текущего и промежуточного контроля приведены в 

фонде оценочных средств по дисциплине.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

  Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Программа курса ОП.07 «Основы предпринимательской деятельности» 

ориентирована на овладение студентами основным категориальным 

аппаратом организации предпринимательской деятельности, базовыми 

понятиями предпринимательства (предпринимательский риск, 

предпринимательская культура), а также основами методологии научного 

исследования.  

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС СПО дисциплина 

«Основы предпринимательской деятельности» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, 

а также обоснованность 

выбора применения 

современных технологий её 

обработки 

знание основных методов анализа 

внешней и внутренней среды 

организации, технологий ее обработки 

в соответствии с задачами свой 

профессиональной деятельности  

ОК03 планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, а 

также определять его 

приоритетные направления 

знание основных подходов к  

планированию профессионального и 

личностного развития, а также 

критериев оценки уровня личностного 

и профессионального развития 

ОК 04 умение работать в 

коллективе и команде, 

осуществлять  эффективное 

знание правил работы в коллективе и 

команде, а также приемов 

эффективного взаимодействия с 
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взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

клиентами в области 

профессиональной 

деятельности 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

основные правила и приемы устной и 

письменной коммуникации, основные 

особенности социального и 

культурного контекста при 

осуществлении коммуникаций  

ОК 

11. 

умение планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

используя знания по 

финансовой грамотности  

знание  основных показателей 

финансово-экономической 

деятельности организации для 

эффективной системы планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере 

ПК 

4.5 

умение разрабатывать 

бизнес-план 

знать сущность бизнес-планирования, 

структуру бизнес-плана 

ПК 

4.6. 

умение проводить анализ  

финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявлять и 

проводить оценку рисков 

знать показатели, характеризующие 

результативной деятельности, 

основные методы сбора и обработки 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур для 

выявления и оценки рисков 

ПК 

4.7. 

умение проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков 

знать показатели эффективности 

деятельности организации, требования 

к  проведению мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
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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 52 

в том числе:  

     лекционные занятия 4 

     практические (семинарские) занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, семинарские и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

История 

возникновения и 

сущность 

предпринимательства 

Возникновение предпринимательства в средние века. 

Появление акционерных обществ. Первые 

предприниматели в Киевской Руси. Английские 

экономисты о факторах производства.  

Эволюция термина «предпринимательства» от среднего 

века до наших дней. Сущность предпринимательской 

деятельности.  

Виды, функции и задачи, признаки  предпринимательской 

деятельности.  

0,5 ОК-2, ОК – 3, ОК-5, 

ОК-11  

Самостоятельная работа: 

Повторение лекции по теме и написание эссе 

«Экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности» 

4  

Тема 2. 
Нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

Конституционные гарантии предпринимательской 

деятельности в РФ. 

Гражданский кодекс РФ,   структура ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в РФ, Региональная программа 

0,5 ОК-2, ОК – 3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-11, ПК-4.5 
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поддержки малого и среднего предпринимательства в РТ.  

Проблемы нормативно-правового обеспечения развития 

предпринимательства в РФ. 

Самостоятельная работа: изучение ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и описание его структуры. Составление 

таблицы «Характеристика проблем нормативно-правового 

обеспечения развития предпринимательства в РФ». 

Подготовка к семинарским занятиям.  

4  

Семинарское занятие:  

1. Эволюция  взглядов на предпринимательство. 

2. Категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Проблемно-деловая игра «Отличия малого и среднего 

предпринимательства 

2  

Тема 3. 

Формы и методы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

Концепции поддержки предпринимательства в Российской 

Федерации. Цели задачи поддержки и развития 

предпринимательства.  

Этапы реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации до 2030 г. 

Виды поддержки субъектов предпринимательства. 

Основные направления государственной политики в 

области поддержки предпринимательства в Российской 

Федерации. Методы государственной поддержки 

предпринимательства в Российской Федерации. Виды и 

формы поддержки предпринимательства в Российской 

0,5 ОК-2, ОК – 3, ОК-5, 

ОК-11, ПК-4.5, ПК-

4.6,  
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Федерации.   

  

Самостоятельная работа:  

подробная характеристика основных направлений 

государственной политики в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства в РФ 

4  

Тема 4.  

Порядок регистрации 

юридического лица. 

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Документы, необходимые для регистрации 

предпринимательской деятельности. Учредительные 

документы. Лицензирование предпринимательской 

деятельности. Реорганизация юридических лиц. 

Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридического 

лица. Организационно-правовые формы коммерческие и 

некоммерческих юридических лиц. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Некоммерческие 

организации. 

0,5 ОК-2, ОК – 3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-11, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК- 4.7 

Самостоятельная работа: Составление таблицы 

«Учредительные документы и их характеристика»; 

изучение литературы по проблеме «Лицензирование 

предпринимательской деятельности»; подготовка к 

семинарским занятиям. 

4  
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Семинарское занятие:  
1. Нормативно-правовое регулирование банкротства 

юридического лица. 

2. Этапы процесса лицензирования 

предпринимательской деятельности. 

3. Формы коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц. 

4. Проверка таблицы 

Практическое занятие для работы в группах «Создание 

Устава предприятия» (на примере конкретного вида 

организации: образовательной, правовой, хозяйственной, 

медицинской)  

1  

Семинарское занятие: 

Проблемно-деловая игра «Открываю свою фирму» 

1  

Тема 5.  

Конкуренция в 

предпринимательстве 

Содержание и виды конкуренции. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Монополизация экономики и 

конкуренции. Повышение конкурентоспособности. 

Антимонопольное регулирование деятельности 

предпринимателей.  

0,5 ОК-2, ОК-5, ОК-11, 

ПК-4.5, ПК-4.6, ПК- 

4.7 

Самостоятельная работа: изучить методы анализа 

внешней среды организации 

4  

Тема 6.  

Индивидуальные 

предприниматели, их 

права и обязанности 

Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

Гражданская правоспособность и гражданская 

дееспособность.  

Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 

0,5 ОК-2, ОК – 3, ОК-5, 

ОК-11, ПК-4.5, ПК-

4.6, ПК- 4.7 

Самостоятельная работа: Составление конспекта 

«Правовые проблемы регулирования деятельности 

4  
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индивидуальных предпринимателей» 

Тема 7.  

Бухгалтерский учёт и 

отчётность 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Бухгалтерский и финансовый учет. Статистический учет. 

Предмет и методы бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

баланс. Учет основных фондов, средств и материальных 

ценностей. Учет затрат и доходов. Учет денежных средств. 

Организация работа бухгалтерии. Взаимодействие с 

кредитными организациями 

 ОК-2, ОК – 3, ОК-5, 

ОК-11, ПК-4.5, ПК-

4.6, ПК- 4.7 

 

 

Самостоятельная работа: Составление тезисов по теме 

«Налогообложение в предпринимательской деятельности»; 

изучение литературы по теме; подготовка к семинарским 

занятиям. 

4 

Тема 8.  

Предпринимательский 

риск 

Понятие и сущность риска в предпринимательской 

деятельности. Виды рисков. Способы снижения риска в 

предпринимательстве. Показатели риска и методы его 

оценки. 

 ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОК-11, ПК-4.5, ПК-

4.6, ПК- 4.7 

Самостоятельная работа: Изучить классификацию 

предпринимательских рисков 

2  

Семинарское занятие:  

1. Классификация предпринимательских рисков. 

2. Диверсификация рисков.  

3. Распределение риска между участниками проекта 

(передача части риска соисполнителям).  

4. Страхование рисков.  

5. Хеджирование.  

6. Резервирование средств.  

7. Покрытие непредвиденных расходов 

2  
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Тема 9. 

Личность и качества 

предпринимателя. 

Предпринимательская 

культура 

Сущность и значение культуры предпринимателя. Имидж 

предпринимателя. Деловая и профессиональная этика. 

Предприимчивость и организаторский потенциал 

предпринимателя. Экономическое мышление 

предпринимателя. Организация рабочего места. Деловые 

отношения – важнейшая часть культуры 

предпринимательства. Основные черты бизнесмена. 

0,5 ОК-2, ОК – 3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-11 

Самостоятельная работа: подготовка к семинару  4  

Семинарское занятие: 

1. Модель предпринимателя. 

2. Понятие предпринимательской культуры. 

Практическое занятие для работы в группах «Разработка 

правил общения между предпринимателем и органами 

местного самоуправления партнерами, конкурентами, 

клиентами» (каждая группа выбирает свой вариант) 

2  

Тема 10. 

Основы бизнес-

планирования  

  Понятие бизнес-идеи и бизнес–плана. Цель и задачи 

бизнес-планирвоания. Виды бизнес-планов. Функции 

бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Показатели оценки 

эффективности бизнес-плана и предпринимательской 

деятельности. 

0,5 ОК-2, ОК – 3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-11, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК- 4.7 

Самостоятельная работа: подготовиться к семинарским 

занятия по темам  

4  

Семинарское занятие:  

Проблемно-деловая игра: «Формирование бизнес-идеи»  

1  

Семинарское занятие:  

Проблемно-деловая игра: «Анализ конкурентной среды»   

Итоговое тестирование 

1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должна быть 

предусмотрена учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное 

оборудование/переносное видеопроекционное оборудование; доска; 

компьютер или ноутбук; учебно-наглядные пособия в форме презентаций, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине 

Помещение для самостоятельной работы: оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованные специализированной учебной мебелью, проекционным 

оборудованием, доской 

 

Лицензионное программное обеспечение  

  

Название программного 

обеспечения  

Описание  

Kaspersky Endpoint Security 10 Антивирусная программа  

Microsoft Office standard 2013 Офисный пакет приложений  

Microsoft Windows 10 Операционная система MS Windows  

  

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение  

  

Название программного 

обеспечения  

Описание  

7-Zip  Файловый архиватор  

Adobe Acrobat Reader DC  Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов  

K-Lite Mega Codec Pack  Набор кодеков для просмотра 

видеофайлов  

Mozilla Firefox  Веб-браузер  

Яндекс.Браузер  Веб-браузер  

  

Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы  

Название  Ссылка в интернет  Описание  

edu.ieml.ru  https://edu.ieml.ru  Информационная 
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справочная система и база 

данных образовательных 

ресурсов КИУ  

ИНФРА-М  http://znanium.com/catalog/  Электронно-библиотечная 

система «ИНФРА-М»  

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда КИУ (ИЭУП)  

idp.ieml.ru  Информационная среда, в 

которой размещается 

информация для студентов 

по дисциплинам, а также 

инструкции по их 

освоению  

Справочная правовая 

система 

"КонсультантПлюс"  

http://www.consultant.ru/  Справочно-правовая 

система по 

законодательству 

Российской Федерации  

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1 Основная литература: 

1. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства[ Электронный ресурс] : учебник и практикум  / Е. Ф. 

Чеберко. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 420 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/442461 

3.2.2 Дополнительная литература: 

1. Чеберко, Е.Ф. Предпринимательская деятельность [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум  / Е. Ф. Чеберко. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 219 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/441329 

2. Кузьмина, Е.Е. Предпринимательская деятельность[Электронный 

ресурс ] : учеб. пособие  / Е. Е. Кузьмина. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. – 417 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437823 

3. Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / О. В. Памбухчиянц. – 3-е изд., 
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стер. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 

268 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1091543 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

2. www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

3. www.tatar.ru – Официальный сайт Республики Татарстан 

4. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

5. www.fom.ru - Фонд общественное мнение (ФОМ) 

6. www.consultant.ru - Справочно-правовая система "Консультант 

Плюс" 

7. www.garant.tu -  Справочно-правовая система "Гарант" 

8. http://scholar.google.ru- Google Академия  

9. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека   

10. http://www.isras.ru/Databank.html   - банк данных Института 

социологии Российской академии наук 

11.  http://ecsocman.hse.ru- федеральный образовательный портал 

ЭСМ 

  12. http://corpmsp.ru/perechen-mer-podderzhki-subektov-msp-v-rf. -  

Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства  

 

 

 

 

 

http://scholar.google.ru-/
http://www.rsl.ru/
http://www.isras.ru/Databank.html
http://ecsocman.hse.ru-/
http://corpmsp.ru/perechen-mer-podderzhki-subektov-msp-v-rf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

знание основных 

методов анализа 

внешней и внутренней 

среды организации, 

технологий ее обработки 

в соответствии с 

задачами свой 

профессиональной 

деятельности 

1)  знает основные 

приемы анализа 

информации; 

2) знает сущность и 

составляющие 

внутренней и внешней 

среды организации; 

3) знает методы анализа 

внешней и внутренней 

среды организации; 

4) знает технологии 

анализа и обработки 

полученной информации 

в соответствии с задачами 

свой профессиональной 

деятельности 

 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знание правил работы в 

коллективе и команде, а 

также приемов 

эффективного 

взаимодействия с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

1) знает правила работы в 

команде; 

2) знает приемы и 

способы осуществления 

эффективной 

коммуникации; 

3) знает правила 

взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

4)  знает сущность 

корпоративной культуры  

 

Оценка результатов 

устного опроса; 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знание  основных 

показателей финансово-

экономической 

деятельности 

организации для 

эффективной системы 

планирования 

1) знает основных 

показателей финансово-

экономической 

деятельности 

организации;  

2) знает, как рассчитывать 

основные показатели 

Оценка результатов 

устного опроса; 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 
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предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной 

сфере 

финансово-

экономической 

деятельности 

организации; 

3) знает сущность 

планирования  

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

4) знает виды 

планирования  

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знать сущность бизнес-

планирования, 

структуру бизнес-плана 

1) знает назначение 

бизнес-плана;  

2) структуру бизнес-

плана;  

3) виды бизнес-планов 

4) требования, 

предъявляемые к бизнес-

планам 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знать показатели, 

характеризующие 

результативной 

деятельности, основные 

методы сбора и 

обработки информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур 

для выявления и оценки 

рисков 

1) знает виды рисков, с 

которыми сталкивается 

современная организация;  

2) знает показатели, 

характеризующие 

различные области 

результативности 

организации;  

3) знает виды контроля и 

правила его  проведения; 

4) методы сбора 

информации, 

необходимые для 

определения 

результативности 

организации 

 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

составление таблиц, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знать показатели 

эффективности 

деятельности 

организации, требования 

1) знает, что такое 

мониторинг;  

2) знает показатели, 

характеризующие 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

составление таблиц, 
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к  проведению 

мониторинга устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

различные области 

результативности 

организации;   

3) знает риски, с 

которыми может 

столкнуться компания;  

4) знает периодичность 

проведения различных 

мониторингов 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

быстрота и точность 

поиска, оптимальность и 

научность необходимой 

информации, а также 

обоснованность выбора 

применения 

современных 

технологий её обработки 

1)  умеет применять на 

практике основные 

приемы анализа 

информации; 

2) умеет определять 

элементы внутренней и 

внешней среды 

организации; 

3) умеет применять 

методы анализа внешней 

и внутренней среды 

организации; 

4) умеет использовать 

технологии анализа и 

обработки полученной 

информации в 

соответствии с задачами 

свой профессиональной 

деятельности 

 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

умение работать в 

коллективе и команде, 

осуществлять  

эффективное 

взаимодействие с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в области 

профессиональной 

деятельности 

1) умет работать в 

команде; 

2) умеет использовать 

приемы и способы 

осуществления 

эффективной 

коммуникации; 

3) умеет 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

4)  умеет распознавать 

элементы корпоративной 

культуры  

Оценка результатов 

устного опроса; 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 
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умение планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере используя знания 

по финансовой 

грамотности 

1) умеет планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной;  

2) умеет проводить 

оценку финансово-

экономической 

деятельности 

организации;  

3) умеет рассчитывать 

показатели финансово-

экономической 

деятельности организации 

Оценка результатов 

устного опроса; 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

умение разрабатывать 

бизнес-план 

1) умеет определять 

назначение бизнес-плана;  

2) умеет составлять 

структуру бизнес-плана;  

3) умеет определять виды 

бизнес-планов 

4) умеет использовать 

требования, 

предъявляемые к бизнес-

планам 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

умение проводить 

анализ  финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявлять и проводить 

оценку рисков 

1) умеет называть виды 

рисков, с которыми 

сталкивается современная 

организация;  

2) умеет рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

различные области 

результативности 

организации;  

3) умеет определять виды 

контроля и правила его  

проведения; 

4) умеет выбирать 

эффективные методы 

сбора информации, 

необходимые для 

определения 

результативности 

организации 

 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

составление таблиц, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 
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умение проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

1) умеет определить цель 

мониторинга;  

2) умеет выбирать 

показатели, 

характеризующие 

различные области 

результативности 

организации;   

3) умеет называть риски, с 

которыми может 

столкнуться компания;  

4) умеет определять 

периодичность 

проведения различных 

мониторингов 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

составление таблиц, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

  Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

(общепрофессиональные дисциплины), является вариативной частью ООП 

ППССЗ. 

Программа курса ОП.10 Основы менеджмента ориентирована на 

овладение студентами основным категориальным аппаратом менеджмента, 

базовыми понятиями управления организацией (финансовыми, трудовыми, 

материальными, информационными и иными ресурсами) а также основами 

методологии научного исследования.  

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС СПО дисциплина 

«Основы менеджмента» направлена на формирование следующих общих 

(ОК) компетенций: 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать 

прикладные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности 

знание основных методов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность 

поиска, оптимальность и 

научность необходимой 

информации, а также 

обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки 

знание основных методов анализа 

внешней и внутренней среды 

организации, технологий ее обработки в 

соответствии с задачами свой 

профессиональной деятельности  
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ОК 04 умение работать в 

коллективе и команде, 

осуществлять  

эффективное 

взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

клиентами в области 

профессиональной 

деятельности 

знание правил работы в коллективе и 

команде, а также приемов эффективного 

взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами 

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. 

ПК 

2.6. 

умение осуществлять 

сбор и обработку 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов 

знание основных методов сбора 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов 

ПК 

2.7. 

умение выполнять 

контрольные процедуры и 

их документирование, а 

также готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

знать сущность контрольных процедур и 

их порядок документирование, правила 

подготовки и оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего 

контроля 

ПК 

4.5 

умение разрабатывать 

бизнес-план 

знать сущность бизнес-планирования, 

структуру бизнес-плана 

ПК 

4.6. 

умение проводить анализ  

финансово-хозяйственной 

деятельности, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявлять и проводить 

оценку рисков 

знать показатели, характеризующие 

результативной деятельности, основные 

методы сбора и обработки информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур для выявления и 

оценки рисков 
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ПК 

4.7. 

умение проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

знать показатели эффективности 

деятельности организации, требования к  

проведению мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

16 

8 

в том числе:  

     лекционные занятия 6 

     практические (семинарские) занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Форма промежуточной аттестации - дифф.зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 5 

Тема 1. 

Понятие 

менеджмента, 

его задачи и роль 

в развитии 

современного 

общества 

Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и искусство. Цели 

менеджмента. Задачи менеджмента. Роль менеджмента в развитии 

современного производства 

0,5 ОК01, ОК02, ПК2.6. 

Самостоятельная работа: 

Повторение лекций по теме и написание эссе «Роль менеджера в 

деятельности организации» 

4 

Тема 2. 

Эволюция 

управленческой 

мысли 

Основные подходы к менеджменту. Подход на основе школ: 

школа научного управления, школа административного 

управления, школа поведенческих наук, школа количественных 

методов. Процессный подход. Ситуационный подход. Системный 

подход 

0,5 ОК01, ОК02, ОК04, 

ПК2.6, ПК2.7, ПК4.7. 

Самостоятельная работа: изучение источников по теме 

«Развитие менеджмента в Японии, США и России. Сравнительная 

характеристика американской и японской моделей менеджмента». 

Подготовка к семинарским занятиям.  

4 
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Семинарское занятие:  

1. Представители школы научного управления и их взгляды. 

2. Достижения административной школы. 

3. Сущность школы «человеческих отношений». 

4. Системной подход и его роль в менеджменте. 

5. Преимущества ситуационного подхода. 

6. Становление и развитие процессного подхода 

0,5 ОК01, ОК02, ОК04, 

ПК2.6, ПК2.7, ПК4.7. 

Семинарское занятие:  

Проблемно-деловая игра «Школы менеджмента» 

1 

Тема 3. 

Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

Понятие «окружающая среда организации». Факторы внешней 

среды, их состав и влияние на деятельность организации. Факторы 

внутренней среды, их состав и влияние на деятельность 

организации Методы анализа внешней и внутренней среды. 

SWOT-анализ, методика его проведения 

0,5 ОК01, ОК02, ПК2.6, 

ПК2.7, ПК4.5, ПК4.6, 

ПК 4.7. 

Самостоятельная работа: изучение и описание методики 

проведения PEST – анализа   

4 

Тема 4.  

Функции 

менеджмента 

Понятие цикл менеджмента. Понятие функция менеджмента. 

Краткая характеристика функций менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, контроль. Назначение планирования. 

Виды планирования: тактическое, стратегическое, бизнес-

планирование. Понятие и элементы организационных структур 

управления. Виды организационных структур управления: 

иерархические и органические структуры управления, их 

характеристика. Понятие мотивации. Элементы мотивации. 

Эволюция теорий мотивации. Содержательные теории мотивации. 

0,5 ОК01, ОК02, 

ОК04,ПК2.6, ПК2.7, 

ПК4.5, ПК4.6, ПК4.7. 
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Процессуальные теории мотивации. Понятие и назначение 

контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный 

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Достоинства и 

недостатки организационных структур»; подготовка к 

семинарским занятиям. 

4 ОК01, ОК02, 

ОК04,ПК2.6, ПК2.7, 

ПК4.5, ПК4.6, ПК4.7. 

Семинарское занятие:  
1. Сущность планирования. Виды планирования. 

2. Содержательнее и процессуальные теории мотивации. 

3. Предварительный, текущий и заключительный контроль: 

правила их проведения. 

4. Организационные структуры 

Практическое занятие (по пункту 4) для работы в группах 

«Проектирование организационной структуры» (на примере 

конкретного типа организации по выбору групп)  

0,5 

Семинарское занятие: 

Проблемно-деловая игра «Реализация функций управления» 

1 

Тема 5.  

Методы 

управления  

 

Понятие метод управления. Система методов управления: 

административные, экономические, социально-психологические, 

их характеристика.  

0,5 ОК01, ОК02,ОК05,  

ПК2.6, ПК2.7, ПК4.6, 

ПК4.7. 
Самостоятельная работа: определить особенности применения 

тех или иных методов управления на основании изучения 

специальной литературы 

4 
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Тема 6.  

Коммуникации в 

менеджменте   

Информация и коммуникации в менеджменте. Понятие и 

назначение информации и коммуникаций в менеджменте. 

Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного 

процесса. Барьеры в коммуникационном процессе. 

Коммуникационные сети в организации. Виды коммуникационных 

сетей. Характеристика коммуникационных сетей 

0,5 ОК01, ОК02, ПК2.6, 

ПК4.7. 

Самостоятельная работа: Составление конспекта «модели 

коммуникационного процесса; (коммуникации «как действие», 

коммуникация «как взаимодействие», коммуникация «как 

процесс» 

6  

Тема 7.  

Процесс 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Управленческое решение: понятие, классификация. Этапы 

принятия управленческого решения. Методы принятия 

управленческих решений 

0,5 ОК01, ОК02, 

ОК04,ПК2.6, ПК2.7, 

ПК4.5, ПК4.6, ПК4.7. 
Самостоятельная работа: Составление тезисов по теме «Методы 

принятия управленческих решений»; изучение литературы по 

теме; подготовка к семинарским занятиям. 

6 

Семинарское занятие:  
1. Метод «Анализ проблем» 

2. Метод «Принятие управленческих решений» 

3. Методика «Анализ потенциальных проблем» 

4. Методика «Оценка ситуации» 

0,5  

Семинарское занятие:  
Проблемно-деловая игра: «Качество управленческих решений» 

1  

Тема 8.  

Руководство: 

власть и 

Власть: понятие. Формы власти. Лидерство. Типы лидеров. 

Качества лидера. Стиль руководства: понятие, классификация. 

Одномерные стили руководства, их характеристика. Многомерные 

стили руководства, их характеристика. Решётка менеджмента 

0,5 ОК01, ОК02, ПК2.6 
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партнёрство Самостоятельная работа: Изучить стили управления И. Адизеса, 

провести тест «Стиль управления» с целью определения 

собственного стиля руководства 

6 

Семинарское занятие:  

1. Разграничение понятий «власть», «лидерство». 

2. Основные стили руководства: авторитарный, либеральный и 

демократический. 

3. Управленческая решетка Блейка-Моутона. 

4. Теория «Х» и «У» д. Макгрегора. 

5. Эмоциональные стили руководства Д. Гоулмана 

0,5 

Тема 9. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Конфликт: понятие. Причины конфликтов. Виды конфликтов. 

Последствия конфликтов. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Стрессы. Последствия стрессов. Методы борьбы со 

стрессами. 

0,5 ОК01, ОК02, ОК04, 

ПК2.6, ПК2.7 

Семинарское занятие:  

1. Конструктивные и деструктивные конфликты 

2. Этапы протекания конфликта. 

3. Типология трудовых конфликтов. 

Практическое занятие (по пункту 3) для работы в группах 

«Методы разрешения конфликта»  

1 

Тема 10. 

Деловое 

общение  

Деловое общение: понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, 

виды, структура, правила проведения. Совещание: понятие, 

структура, правила проведения. Телефонные переговоры: понятие, 

правила проведения. 

0,5 ОК01, ОК02, ОК04, 

ПК2.6, ПК4.7 

Самостоятельная работа: подготовка к семинару  4  
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Семинарское занятие: 

1. Принципы делового общения. 

2. Контексты делового общения. 

Практическое занятие для работы в группах «Разработка правил 

общения между преподавателями и студентами»  

1  

Тема 11. 

Основы 

управления 

персоналом 

История возникновения науки управления персоналом. 

Управление персоналом и эффективность деятельности 

организации. Осуществление деятельности по управлению 

персоналом. Подбор и отбор персонала, понятие и назначение. 

Формы подбора персонала, их характеристика. Методы отбора, их 

характеристика. Профессиональное обучение и повышение 

квалификации. Направления и формы профессионального 

обучения. Роль индивидуально – психологических особенностей 

личности в профессиональной пригодности. Адаптация на рабочем 

месте.  

1 ОК01, ОК02, ОК04, 

ПК2.6, ПК2.7, ПК4.5, 

ПК4.6, ПК4.7. 

Семинарское занятие:  

1. Источники подбора персонала в организации 

2. Критерии оцени персонала (при отборе персонала, при 

текущей оценке). 

3. Виды адаптации персонала. 

4. Служебно-профессиональное развитие сотрудников 

организации 

5. Мотивация сотрудников организации. 

1 

Семинарское занятие:  

Проблемно-деловая игра: «Методы обучения персонала»  

Итоговое тестирование 

2 

 Самостоятельная работа: подготовка к семинару и итоговому 

тестированию  

10  
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 Дифференцированный зачет 2 ОК01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ПК2.6, ПК2.7, 

ПК4.5, ПК4.6, ПК4.7. 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические/семинарские занятия (с устным опросом и 

обсуждением материалов по теме, выступления студентов с сообщениями, 

презентациями с последующим обсуждением, чтением оригинальных текстов 

как в группах, так и индивидуально и т.д.); 

3. Интерактивные формы проведения занятий: 

Тема № 2 «Эволюция управленческой мысли».  

Проблемно-деловая игра «Школы менеджмента»». Цели проблемно 

деловой игры – закрепить и развить знания в области менеджмента, 

продолжить работу по формированию умения работать в группе. Постановка 

конкретной проблемы группам: назвать достоинства и недостатки 

определенной школы управления. 

Тема № 4 «Функции менеджмента».  

Проблемно-деловая игра «Реализация функций управления». Цели 

проблемно деловой игры – оптимизация творческой активности студентов, 

закрепление на практике знаний в области управления. Постановка 

конкретной проблемы группам: разработать конкретные предложения по 

реализации функции управления. 

Практическое занятие для работы в группах «Проектирование 

организационной структуры» (на примере конкретного типа организации по 

выбору групп). 

Тема № 7 «Процесс принятия управленческих решений».   

Проблемно-деловая игра: «Качество управленческих решений». Цели 

проблемно деловой игры – закрепить и развить знания в области 
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менеджмента, продолжить работу по формированию умения работать в 

группе. Постановка конкретной проблемы группам: определить показатели 

эффективности управленческого решения. 

Тема 9. «Управление конфликтами и стрессами» 

Практическое занятие (по пункту 3) для работы в группах «Методы 

разрешения конфликта». 

Тема 10 «Деловой общение».  

Практическое занятие для работы в группах «Разработка правил 

общения между преподавателями и студентами» 

Тема 11 «Основы управления персоналом».  

Проблемно-деловая игра: «Методы обучения персонала». Цель 

проблемно деловой игры – закрепление знаний о методах обучения 

персонала в организации. Постановка конкретной проблемы группам: 

нарисовать этапы принятия управленческих решений. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: 

– учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной 

специализированной учебной мебелью и ТСО: видеопроекционным 

оборудованием / переносным видеопроекционным оборудованием; доской; 

компьютером или ноутбуком; учебно-наглядными пособиями в форме 

презентаций, обеспечивающими тематические иллюстрации по дисциплине; 

– кабинета менеджмента и управления персоналом для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной специализированной учебной мебелью и ТСО: 

видеопроекционным оборудованием / переносным видеопроекционным 

оборудованием; доской; компьютером или ноутбуком; учебно-наглядными 

пособиями в форме презентаций, обеспечивающими тематические 

иллюстрации по дисциплине; 

– помещения для самостоятельной работы, в котором установлены 

специализированная учебная мебель и компьютерная техника с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 
 

Лицензионное программное обеспечение  

Название программного обеспечения  Описание  

Kaspersky Endpoint Security 10  Антивирусная программа  

MS Office 2013 standard Офисный пакет приложений  

Microsoft Windows 10  Операционная система MS Windows  

  

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение  

Название программного обеспечения  Описание  

7-Zip  Файловый архиватор  

Adobe Acrobat Reader DC  Программное обеспечение для просмотра 

PDF файлов  

K-Lite Mega Codec Pack  Набор кодеков для просмотра видеофайлов  

Mozilla Firefox  Веб-браузер  

Яндекс.Браузер  Веб-браузер  
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Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

Название  Ссылка в интернет  Описание  

edu.ieml.ru  https://edu.ieml.ru  Информационная справочная 

система и база данных 

образовательных ресурсов КИУ  

ИНФРА-М  http://znanium.com/catalog/  Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»  

Электронная 

информационно-

образовательная среда КИУ 

(ИЭУП)  

idp.ieml.ru  Информационная среда, в которой 

размещается информация для 

студентов по дисциплинам, а 

также инструкции по их освоению  

Справочная правовая 

система 

"КонсультантПлюс"  

http://www.consultant.ru/  Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Одинцов, А. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие / А. А. Одинцов. – 2–е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 212 с. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/441122 

Дополнительная литература: 

1. Райченко, А.В. Менеджмент [Электронный ресурс ] : учеб. пособие / 

А.В. Райченко, И.В. Хохлова. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА–М, 

2020. – 342 с.– Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=344986 

2. Виханский, О. С. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / О. 

С. Виханский, А. И. Наумов. – 2–e изд., перераб. и доп.. – М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА–М, 2019. – 288 с. – Режим доступа 

https://new.znanium.com/read?id=329753 

3. Мазилкина, Е.И Менеджмент [ Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Е.И. Мазилкина. – М. : ИНФРА–М, 2020. – 197 с.– Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=348742 

4. Мазилкина, Е.И Менеджмент [ Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Е.И. Мазилкина. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 197 с.- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=348742 

https://urait.ru/bcode/441122
https://new.znanium.com/read?id=348742
https://new.znanium.com/read?id=348742
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5. Кнышова, Е. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Кнышова Е. Н. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА–М, 2020. – 304 с. – Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=355736 

 Интернет-ресурсы: 

1. www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

2. www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

3. www.tatar.ru – Официальный сайт Республики Татарстан 

4. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

5. www.fom.ru - Фонд общественное мнение (ФОМ) 

6. www.consultant.ru - Справочно-правовая система "Консультант 

Плюс" 

7. www.garant.tu -  Справочно-правовая система "Гарант" 

8. http://scholar.google.ru- Google Академия  

9. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека   

10. http://www.isras.ru/Databank.html   - банк данных Института 

социологии Российской академии наук 

11.  http://ecsocman.hse.ru- федеральный образовательный портал 

ЭСМ 

12. http://www.ecsocman.edu.ru/ - журнал «Проблемы теории и 

практики управления» 

13. http://www.mevriz.ru- Менеджмент в России и за рубежом 

14. http://management-rus.ru/ - Библиотека менеджмента 

15. https://rjm.spbu.ru/index - Российский журнал менеджмента 

Периодические издания: 

Экономический вестник РТ 

http://scholar.google.ru-/
http://www.rsl.ru/
http://www.isras.ru/Databank.html
http://ecsocman.hse.ru-/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.mevriz.ru-/
http://management-rus.ru/
https://rjm.spbu.ru/index
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

знание основных 

методов решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

1) знает сферу своей 

профессиональной 

деятельности; 

2) знает основные этапы 

принятия решений; 

3) знает, методы решения 

прикладных задач; 

4) знает, как выбрать 

наиболее рациональные 

методы решения 

прикладных задач; 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, эссе, 

составление таблиц, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знание основных 

методов анализа 

внешней и внутренней 

среды организации, 

технологий ее обработки 

в соответствии с 

задачами свой 

профессиональной 

деятельности 

1)  знает основные 

приемы анализа 

информации; 

2) знает сущность и 

составляющие 

внутренней и внешней 

среды организации; 

3) знает методы анализа 

внешней и внутренней 

среды организации; 

4) знает технологии 

анализа и обработки 

полученной информации 

в соответствии с задачами 

свой профессиональной 

деятельности 

 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знание правил работы в 

коллективе и команде, а 

также приемов 

эффективного 

взаимодействия с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

1) знает правила работы в 

команде; 

2) знает приемы и 

способы осуществления 

эффективной 

коммуникации; 

3) знает правила 

взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

Оценка результатов 

устного опроса; 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 
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клиентами; 

4)  знает сущность 

корпоративной культуры  

 

игр 

 

знание основных 

методов сбора 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

1) знает требования, 

предъявляемые к 

проведению внутреннего 

контроля;  

2) знает требования 

правовой и нормативной 

базы, внутренних 

регламентов по 

проведению контроля;  

3) знает методы сбора 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знать сущность 

контрольных процедур и 

их порядок 

документирование, 

правила подготовки и 

оформления 

завершающих 

материалов по 

результатам внутреннего 

контроля 

1) знает требования, 

предъявляемые к 

проведению контрольных 

процедур;  

2) знает правила 

документирования 

контрольных процедур;  

3) знает требования, 

предъявляемые к 

результатам проведения 

контрольных проверок  

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест,  

подготовка 

сообщений 

/презентаций, работа в 

группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знать сущность бизнес-

планирования, 

структуру бизнес-плана 

1) знает назначение 

бизнес-плана;  

2) структуру бизнес-

плана;  

3) виды бизнес-планов 

4) требования, 

предъявляемые к бизнес-

планам 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знать показатели, 

характеризующие 

результативной 

деятельности, основные 

методы сбора и 

обработки информации, 

полученной в ходе 

1) знает виды рисков, с 

которыми сталкивается 

современная организация;  

2) знает показатели, 

характеризующие 

различные области 

результативности 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

составление таблиц, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 
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проведения 

контрольных процедур 

для выявления и оценки 

рисков 

организации;  

3) знает виды контроля и 

правила его  проведения; 

4) методы сбора 

информации, 

необходимые для 

определения 

результативности 

организации 

 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

знать показатели 

эффективности 

деятельности 

организации, требования 

к  проведению 

мониторинга устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

1) знает, что такое 

мониторинг;  

2) знает показатели, 

характеризующие 

различные области 

результативности 

организации;   

3) знает риски, с 

которыми может 

столкнуться компания;  

4) знает периодичность 

проведения различных 

мониторингов 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

составление таблиц, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать 

прикладные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности 

1)  умеет определять  

сферу своей 

профессиональной 

деятельности; 

2) умеет оценивать 

результаты принятых 

решений в области своей 

профессиональной 

деятельности; 

3) умеет использовать 

методы решения 

прикладных задач; 

4) умеет выбирать  

наиболее рациональные 

методы решения 

прикладных задач; 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, эссе, 

составление таблиц, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

быстрота и точность 

поиска, оптимальность и 

научность необходимой 

информации, а также 

1)  умеет применять на 

практике основные 

приемы анализа 

информации; 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

подготовка 
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обоснованность выбора 

применения 

современных 

технологий её обработки 

2) умеет определять 

элементы внутренней и 

внешней среды 

организации; 

3) умеет применять 

методы анализа внешней 

и внутренней среды 

организации; 

4) умеет использовать 

технологии анализа и 

обработки полученной 

информации в 

соответствии с задачами 

свой профессиональной 

деятельности 

 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

умение работать в 

коллективе и команде, 

осуществлять  

эффективное 

взаимодействие с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в области 

профессиональной 

деятельности 

1) умет работать в 

команде; 

2) умеет использовать 

приемы и способы 

осуществления 

эффективной 

коммуникации; 

3) умеет 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

4)  умеет распознавать 

элементы корпоративной 

культуры  

 

Оценка результатов 

устного опроса; 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

умение осуществлять 

сбор и обработку 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

1) умеет называть 

требования, 

предъявляемые к 

проведению внутреннего 

контроля;  

2) умеет использовать 

требования правовой и 

нормативной базы, 

внутренних регламентов к 

проведению контроля;  

3) умеет применять 

методы сбора 

информации о 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 
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деятельности объекта 

внутреннего контроля 

умение выполнять 

контрольные процедуры 

и их документирование, 

а также готовить и 

оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам внутреннего 

контроля 

1) умеет использовать 

требования, 

предъявляемые к 

проведению контрольных 

процедур;  

2) умеет применять 

правила 

документирования 

контрольных процедур;  

3) умеет применять 

требования, 

предъявляемые к 

результатам проведения 

контрольных проверок  

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест,  

подготовка 

сообщений 

/презентаций, работа в 

группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

умение разрабатывать 

бизнес-план 

1) умеет определять 

назначение бизнес-плана;  

2) умеет составлять 

структуру бизнес-плана;  

3) умеет определять виды 

бизнес-планов 

4) умеет использовать 

требования, 

предъявляемые к бизнес-

планам 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 

умение проводить 

анализ  финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявлять и проводить 

оценку рисков 

1) умеет называть виды 

рисков, с которыми 

сталкивается современная 

организация;  

2) умеет рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

различные области 

результативности 

организации;  

3) умеет определять виды 

контроля и правила его  

проведения; 

4) умеет выбирать 

эффективные методы 

сбора информации, 

необходимые для 

определения 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

составление таблиц, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 

 



25 

 

результативности 

организации 

 

умение проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

1) умеет определить цель 

мониторинга;  

2) умеет выбирать 

показатели, 

характеризующие 

различные области 

результативности 

организации;   

3) умеет называть риски, с 

которыми может 

столкнуться компания;  

4) умеет определять 

периодичность 

проведения различных 

мониторингов 

Оценка результатов 

устного опроса; 

итоговый тест, 

составление таблиц, 

подготовка 

сообщений 

/презентаций, 

проблемные задачи, 

работа в группе при 

проведении 

проблемно-деловых 

игр 
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