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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине ПД.03 Экономика составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ПД.03 Экономика входит в общеобразовательный цикл и является 

базовой дисциплиной. Дисциплина предполагает изучение основных сфер 

деятельности производственных предприятий и подготовка специалистов к 

пониманию и принятию решений в области организации и управления 

созданием, производством и сбытом продукции на основе экономических 

знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

Имеет межпредметные связи с такими дисциплинами как, 

«Математика», «Информатика». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.03 Экономика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов. 

Личностные результаты: 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л.Р.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Предметные результаты: 

П.Р.1 сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства 

П.Р.2 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности 

П.Р.3 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом 

П.Р.4 владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни 

П.Р.5 сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров 

П.Р.6 умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика) 

П.Р.7 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений 
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П.Р.8 понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

П.Р.9 сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

П.Р.10 владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

П.Р.11 владение приемами работы со статистической, фактической и  

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

П.Р.12 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

П.Р.13 сформированность системы знаний об институционных 

преобразованиях российской экономики при переходе у рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации 

в экономике России. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

- подготовку к практическим занятиям; 

- регулярное чтение периодической литературы по специальности; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов курса; 

- самостоятельное изучение терминов и определений; 

- подготовку докладов, устных сообщений, презентаций и т.д. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 116 часа (включая самостоятельное  

выполнение обучающимися индивидуального проекта под руководством 

преподавателя). 

Формой промежуточной аттестации (28 часов) является экзамен, 

который проводится после освоения учебной дисциплины в период 

промежуточной аттестации во 2 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

20 

6 

в том числе:  

 лекционные занятия 8 

 практические/семинарские занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

включая  выполнение обучающимися индивидуального  

проекта под руководством преподавателя 

116 

 

 

Промежуточная аттестация 28 

Форма промежуточной  аттестации Экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практическое занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интеракти

вных 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Предмет и история экономической науки    

Тема 1.1. Предмет, 

структура, методология и 

функции экономической 

теории 

Предмет экономической теории. Структура общей 

экономической теории: микроэкономика и макроэкономика.  

Основные методы экономической науки. Функции 

экономической теории. 

Экономическая политика и экономические цели общества.  

Интерактивное занятие: Лекция – беседа о роли экономических 

знаний в жизнедеятельности человека. 

2  1 

Практические/семинарские занятия. Предмет, структура, 

методология и функции экономической теории. 
4 2  

Тема 1.2. Экономические 

системы и их сущность 

Типы экономических систем, их отличительные черты, права 

собственности. Модели экономических систем. Экономика 

переходного периода. 

  1 

Практические/семинарские занятия. Экономические системы 

и их сущность. 

Интерактивное занятие: Дискуссия о преимуществах и 

недостатках видов экономических систем. Беседа об 

экономическом устройстве современной России. 

   

Тема 1.3. Проблема 

производственных 

возможностей и 

эффективности экономики 

Ресурсы и факторы производства, их классификация. 

Противоречия системы «ресурсы-потребности» и механизм их 

разрешения. 

Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 

Три основных вопроса экономической теории: производить 

ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО? Проблема оптимального выбора. 

«Кривая производственных возможностей» и ее 

методологическое значение. 

  1 

Практические/семинарские занятия. Экономические системы    
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и их сущность. 

Тема 1.4. Собственность как 

основа производственных 

отношений 

Собственность как основа производственных отношений. 

Исторические типы и формы присвоения. Многообразие форм 

собственности – основа перехода российской экономики к 

рынку. 

  1 

Практические/семинарские занятия. Собственность. Виды 

собственности. 

Интерактивное занятие: Решение кейсов о выборе форм 

собственности при организации бизнеса. Обсуждение и 

разрешение проблемных ситуаций (построение «дерева 

решений») 

   

Раздел 2. Микроэкономика    

Тема 2.1. Основы 

рыночного хозяйства 

Сущность и условия возникновения рынка. Структуру рынка. 

Функции рынка. Экономические и неэкономические блага. 

Товар. 

Теория предельной полезности и субъективная ценность блага. 

Происхождение, сущность и функции денег. Природа 

современных кредитно-бумажных денег. 

  1 

Практические/семинарские занятия. Основы рыночного 

хозяйства. 

Интерактивное занятие: Просмотр и обсуждение 

видеофильмов о сущности рынка, о возникновении денег, о 

видах современных денег. 

 

   

Тема 2.2. Теория спроса и 

предложения 

Теория спроса и предложения. Спрос и предложение – 

важнейшие экономические рычаги рыночного механизма. Спрос, 

закон спроса. Предложение, закон предложения. Факторы 

(детерминанты) спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения.  

Рыночное равновесие. Механизм взаимодействия спроса и 

предложения на рынке. Рыночное равновесие. Рыночное 

2  1 
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ценообразование. Равновесная цена, ее значение в 

восстановлении рыночного равновесия. Дефицит и излишки. 

Практические/семинарские занятия. Спрос и предложение. 

Интерактивное занятие: Решение задач, работа с графиками 

спроса и предложения. Анализ современных экономических 

интернет-ресурсов о спросе и предложении товаров и услуг. 

4 2  

Тема 2.3. Теория 

потребительского 

поведения 

Рациональность потребителя и свобода выбора. Понятие общей и 

предельной полезности. Закон убывающей предельной 

полезности. 

Бюджетная линия и кривые безразличия. Понятие 

«потребительского равновесия», «эффекта замещения» и 

«эффекта дохода». 

  1 

Практические/семинарские занятия. Теория потребительского 

поведения. 

Интерактивное занятие: Обсуждение и дискуссия о 

применение теории потребительского поведения в 

маркетинговой деятельности. 

   

Тема 2.4. Теория 

производства фирмы 

Технология производства. Предельный и средний продукт. 

Изокванты. Краткосрочность и долговременность. 

Производство с одним переменным фактором (трудом). Закон 

убывающей отдачи. Эффект масштаба. 

  1 

Практические/семинарские занятия. Теория производства 

фирмы. 
   

Тема 2.5. Издержки 

производства и прибыль 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные, 

переменные, общие, средние и предельные издержки. 

Издержки в долгосрочном периоде. Изокоста. Принцип 

максимизации прибыли. Доход фирмы. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

2  1 
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Практические/семинарские занятия. Издержки производства и 

прибыль. 

Интерактивное занятие: Составление таблицы доходов и 

расходов фирмы.   

Экскурсия в учебную бухгалтерскую лабораторию. 

2   

Тема 2.6. Рыночные 

структуры и конкурентная 

стратегия 

Спрос и предложение фирмы в условиях чистой (совершенной) 

конкуренции. Монополия. Монополия с ценовой 

дискриминацией. 

Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Модели олигополии. 

Монопсония. Антимонопольное регулирование. Максимизация 

прибыли. Показатели рыночной власти. 

  1 

Практические/семинарские занятия. Рыночные структуры и 

конкурентная стратегия. 

Интерактивное занятие: Деловая дискуссия по данным 

интернет-ресурсов об уровне монополизации российской 

экономики. 

   

Тема 2.7. Рынок 

производственных ресурсов 

Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых экономических 

категорий. 

Основной и оборотный капитал. Понятие процентного дохода. 

Субъекты спроса и предложения капитала. Равновесие на рынке 

капитала. 

Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. 

Землевладение и землепользование. Рента. Дифференциальная и 

абсолютная рента. Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

Предпринимательство как фактор производства. Прибыль 

предпринимателя как «остаточный доход». 

  1 

Практические/семинарские занятия. Рынок производственных 

ресурсов. 
   

Тема 2.8. Рынок труда Спрос и предложение на рабочую силу. Причины изменения   1 
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спроса на труд и предложения труда. Совершенная и 

несовершенная конкуренция на рынке труда. 

Сущность заработной платы. Номинальная и реальная 

заработная плата. Дифференциация в оплате труда. 

Регулирование рынка труда. Роль профсоюзов в регулировании 

рынка труда. 

Практические/семинарские занятия. Рынок труда. 

Интерактивное занятие: Анализ спроса и предложения, об 

уровне заработной плате на рынке труда специалистов по 

обучаемой специальности. 

   

Раздел 3. Макроэкономика    

Тема 3.1. Общие понятия в 

макроэкономике. Основные 

макроэкономические 

показатели 

Макроэкономика как составная часть общей экономической 

теории. 

Понятие «макрорынка», его агенты и связи. Международная 

система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели, способы их измерения. Проблема двойного счета и 

метод добавленной стоимости. 

2  1 

Практические/семинарские занятия. Основные 

макроэкономические показатели. 

Интерактивное занятие: Мозговой штурм на тему 

«Взаимосвязь микро  и макроэкономических процессов». 

2 2  

Тема 3.2. 

Макроэкономическое 

равновесие и 

экономическая динамика. 

Модели макроравновесной 

динамики 

Экономическое равновесие на макроуровне. 

Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, 

влияющие на них. Классическая и кейнсианская теории 

макроэкономического равновесия. Отличительные особенности 

монетаристской модели равновесной динамики. 

Потребление и его функция. Средняя и предельная склонность к 

потреблению. Потребление и сбережения. Сбережения и 

инвестиции. 

Государственный бюджет. Дефицит бюджета: механизм 

финансирования дефицита. Сущность фискальной политики. 

  1 
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Кривая Лаффера. 

Модель мультипликатора. 

Практические/семинарские занятия. Модели 

макроравновесной динамики 
   

Тема 3.3. Денежный рынок 

и денежно-кредитная 

политика государства 

Денежная система. Денежное обращение и его проблемы. Закон 

денежного обращения. Денежная масса, ее показатели 

(агрегаты). Предложение денег. Основные модели спроса на 

деньги. Модели денежного рынка. Равновесие на денежном 

рынке. 

Цели и средства денежно-кредитной политики. Операции на 

открытом рынке. Изменение нормы обязательных резервов. 

Изменение учетной ставки Центрального банка. Модель IS-LM. 

  1 

Практические/семинарские занятия. Денежный рынок и 

денежно-кредитная политика государства. 
   

Тема 3.4. Инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

Инфляция: причины и формы проявления. Инфляция спроса, 

инфляция издержек. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 
  1 

Практические/семинарские занятия. Инфляция. 

Интерактивное занятие: Просмотр видеофильма о социальных 

и экономических последствиях инфляции. 

   

Тема 3.5. Безработица. 

Государственная политика 

занятости и регулирования 

безработицы 

Безработица: сущность, формы, последствия. Измерение 

безработицы. Закон Оукена. Государственная политика 

занятости и регулирования безработицы. Система социальной 

защищенности граждан в условиях рынка. Компенсационные 

выплаты. 

  1 

Практические/семинарские занятия. Безработица. 

Интерактивное занятие: Тренинг «Самопрезентация при 

устройстве на работу» 

   

Раздел 4. Экономика всемирного хозяйства    

Тема 4.1. Мировой рынок и 

международная торговля 

Предпосылки и выгоды международной торговли. 

Сравнительное преимущество и международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. 

  1 
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Торговый баланс. Дефицит торгового баланса. 

Практические/семинарские занятия. Международная 

торговля. 
   

Тема 4.2. Платежный 

баланс и валютный курс 

Структура и основные статьи платежного баланса. Дефицит 

платежного баланса. Торговый баланс. Счет текущих операций. 

Счет движения капитала. Сальдо платежного баланса и 

изменение официальных резервов. Валютный рынок. Валютный 

курс. Номинальный обменный курс. Фиксированный и 

плавающий валютные курсы. 

  1 

Практические/семинарские занятия. Платежный баланс и 

валютный курс. 

Интерактивное занятие: Круглый стол на тему «Группы стран 

в мировом хозяйстве» 

   

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

включая  выполнение обучающимися индивидуального  

проекта под руководством преподавателя 

116   

 Промежуточная аттестация 28   

ВСЕГО  164   

 

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, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – выступление на семинарах, подготовка 

презентаций и рефератов, разбор конкретных ситуаций как индивидуально, 

так и в малых группах, и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – викторины, 

диспуты, круглый стол, просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

творческие задания, выполнение проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

 

Тема 1.1. Предмет, структура, методология и функции экономической теории 

Интерактивное занятие: Лекция – беседа о роли экономических знаний в 

жизнедеятельности человека. 

 

Тема 1.2. Экономические системы и их сущность.  

Интерактивное занятие: Дискуссия о преимуществах и недостатках видов 

экономических систем. Беседа об экономическом устройстве современной 

России.   

 

Тема 1.4. Собственность как основа производственных отношений  

Интерактивное занятие: Решение кейсов о выборе форм собственности при 

организации бизнеса. Обсуждение и разрешение проблемных ситуаций 

(построение «дерева решений»)  

 

Тема 2.1. Основы рыночного хозяйства.  

Интерактивное занятие: Просмотр и обсуждение видеофильмов о 

сущности рынка, о возникновении денег, о видах современных денег. 2 часа 

 

Тема 2.2. Теория спроса и предложения  

Интерактивное занятие: Решение задач, работа с графиками спроса и 

предложения. Анализ современных экономических интернет-ресурсов о 

спросе и предложении товаров и услуг.  
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Тема 2.3. Теория потребительского поведения. 

Интерактивное занятие: Обсуждение и дискуссия о применение теории 

потребительского поведения в маркетинговой деятельности.  

 

Тема 2.5. Издержки производства и прибыль.  

Интерактивное занятие: Составление таблицы доходов и расходов фирмы.   

Экскурсия в учебную бухгалтерскую лабораторию.  

 

Тема 2.6. Рыночные структуры и конкурентная стратегия.  

Интерактивное занятие: Деловая дискуссия по данным интернет-ресурсов 

об уровне монополизации российской экономики.  

 

Тема 2.8. Рынок труда.  

     Интерактивное занятие: Анализ спроса и предложения, об уровне 

заработной плате на рынке труда специалистов по обучаемой специальности. 

 

Тема 3.1. Общие понятия в макроэкономике.  

Интерактивное занятие: Мозговой штурм на тему «Взаимосвязь микро  и 

макроэкономических процессов».  

 

Тема 3.4. Инфляция и антиинфляционная политика.  

Интерактивное занятие: Просмотр видеофильма о социальных и 

экономических последствиях инфляции. 

  

Тема 3.5. Безработица.  

Интерактивное занятие: Тренинг «Самопрезентация при устройстве на 

работу»  

 

Тема 4.2. Платежный баланс и валютный курс.  

Интерактивное занятие: Круглый стол на тему «Группы стран в мировом 

хозяйстве»  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

Контроль за изучением тем проводится по одинаково организованной 

структуре. Он состоит из таких видов работ, как устный опрос, устное 

сообщение, анализ статистических данных, подготовка рефератов, решение 

задач, разработка проектов, деловая игра. 

 
Результаты освоения 

 

Формы и методы оценки результатов 

освоения 

Личностные результаты 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Устный опрос 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Устное сообщение 

Л.Р.13 осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Анализ статистических данных 

Метапредметные результаты 

М.Р.3 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

Решение задач 

М.Р.4 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

Реферат 
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М.Р.7 умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей. 

Решение задач 

Предметные результаты 

П.Р.1 сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства 

Реферат 

 

П.Р.2 понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание 

значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности 

Решение задач 

П.Р.3 сформированность экономического 

мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом 

Реферат 

П.Р.4 владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни 

Устный опрос 

П.Р.5 сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров 

Устный опрос 

П.Р.6  умение применять полученные знания и Устный опрос 
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сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика) 

П.Р.7 способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений 

Деловая игра 

П.Р.8 понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире 

 

Реферат 

П.Р.9 сформированность представлений об 

экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; 

особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной 

экономической науки; 

Разработка проекта 

П.Р.10 владение системными экономическими 

знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области 

экономики; 

Устный доклад 

П.Р.11 владение приемами работы со 

статистической, фактической и  аналитической 

экономической информацией; умение 

самостоятельно анализировать и 

интепретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

Решение кейсов 

П.Р.12 умение оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

Устное сообщение 
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П.Р.13 сформированность системы знаний об 

институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе у 

рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России. 

Реферат 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

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 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 

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  
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Справочная правовая 

система 

«КонсультантПлюс»  

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

система по 

законодательству 

Российской Федерации  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Королева Г.Э. Экономика 10-11 классы (базовый уровень) 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.Э.Королева, Т.В.Бурмистрова. – 6-е изд., 

перераб. – Москва : ИЦ «Вентана-Граф», 2019. – 223 с. – Режим доступа: 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8085-64 

2. Липсиц, И.В. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / 

Липсиц И.В. – Москва : КноРус, 2019. – 277 с. – Режим доступа: 

https://book.ru/book/931332  

3. Слагода, В.Г. Экономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.Г. Слагода. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 

240 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=354790 

 

Дополнительная литература: 

1. Богатырева, М.В. Основы экономики [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. –  

Москва : Издательство Юрайт, 2019. –  424 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/430717 

2. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебник 

для среднего профессионального образования / Е. Н. Лобачева [и др.]; под 

редакцией Е. Н. Лобачевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. –  539 с. –  Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/431309 

3. Носова, С.С. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / 

Носова С.С. –  Москва : КноРус, 2019. – 312 с. – Режим доступа: 

https://book.ru/book/930210  

4. Океанова,  З.К. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / З.К. Океанова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. –  287 с. –  Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=82897 

5. Слагода, В. Г. Экономическая теория. Рабочая тетрадь 

[Электронный ресурс] / Слагода В.Г. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. –  176 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=341446 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика обеспечивает формирование 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
следующих общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
следующие умения и знания. 
Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать 
прикладные задачи в 

области 
профессиональной 

деятельности 

знание основных математических 
методов решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности 

ОК 02 быстрота и точность 
поиска, оптимальность и 
научность необходимой 

информации, а также 
обоснованность выбора 

применения современных 
технологий её обработки 

знание основных понятий и методов 
теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 

ОК 03 организовывать 
самостоятельную работу 

при освоении 
профессиональных 

компетенций; стремиться 
к самообразованию и 

повышению 
профессионального 

уровня 

значение математики в 
профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 
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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) 82 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 
из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

16 
4 

в том числе:  
лекционные занятия 6 
практические/семинарские занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
Домашняя контрольная работа  

Форма промежуточной аттестации - экзамен 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

(лекцион
ные, 

практиче
ские, 

семинарс
кие) 

Объем 
часов 
СРС 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

                                                       Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел  

Тема 1.1. 
Комплексные 

числа и действия 
над ними 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям: определение 
комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 
Геометрическое изображение комплексных чисел. Модуль и аргументы 
комплексного числа. Решение алгебраических уравнений. 
2. Решение задач.  
3. Выполнить тест №1. 

 4 ОК 01, ОК 02 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Тема 2.1. 
Матрицы и 

определители 
 

Математическая «карусель». Практическое занятие № 1:  
ПЗ №1. Действия над матрицами. Определители второго и третьего порядков. 

2  ОК 02 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям: матрицы и 
действия над ними: сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на 
число, умножение матрицы на матрицу, транспонирование матриц, нахождение 
обратных матриц. Экономико-математические методы. Матричные модели. 
Определитель матрицы. 
2. Подготовка к практическому занятию, решение задач.  
3. Выполнить проверочную работу № 1. 

 5 
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Тема 2.2. Методы 
решения систем 

линейных 
уравнений 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям: решение систем 
линейных уравнений методом Гаусса, по правилу Крамера и методом обратной 
матрицы. 
2. Решение задач.  
3. Выполнить индивидуальное домашнее задание №1. 

 5 ОК 03 

Тема 2.3. 
Моделирование и 

решение задач 
линейного 

программировани
я 

Содержание учебного материала: 
1. Математические модели. 
2. Задачи на практическое применение математических моделей. 
3. Общая задача линейного программирования. 
4. Матричная форма записи. 

2  ОК 02 

Семинарское занятие № 1:  
СЗ №1. Графический метод решения задачи линейного программирования. 

2  

Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям и конспектам 
лекций: графический метод решения задачи линейного программирования. 
2. Подготовка к семинарскому занятию, решение задач.  
3. Подготовить презентации по темам: 
а) Примеры задач линейного программирования: задача об оптимальном рационе 
питания. 
б) Примеры задач линейного программирования: задач об оптимальных 
перевозках (транспортная). 
в) Примеры задач линейного программирования: задач об оптимальном плане. 
г) Линейное программирование в Excel. 
д) Графический метод решения задачи линейного программирования.  

 6 
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Раздел 3. Введение в анализ 

Тема 3.1. Функции 
многих 

переменных 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям: функции двух и 
нескольких переменных, способы задания, символика, область определения. 
2. Подготовить реферат по темам: 
а) Понятие функции двух переменных, способы её задания и геометрический 
смысл. 
б) Функции нескольких переменных в экономических задачах. 
 

 5 ОК 02 

Тема 3.2. Пределы 
и непрерывность 

 Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям: предел функции. 
Бесконечно малые функции. Метод эквивалентных бесконечно малых величин. 
Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. Замечательные пределы. 
Непрерывность функции. 
2. Решение задач. 

 4 ОК 02 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 

Тема 4.1. 
Производная и 
дифференциал 

 

Содержание учебного материала: 
1. Производная функции. 
2. Первый дифференциал функции, связь с приращением функции. 
3. Основные правила дифференцирования. 
4. Производные и дифференциалы высших порядков. 
5. Возрастание и убывание функций. 
6. Экстремумы функций. 
7. Частные производные функции нескольких переменных. 
8. Полный дифференциал. 
9. Частные производные высших порядков. 

2  ОК 02, ОК 03 

Практическое занятие № 2:  
ПЗ №2. Экстремум функции нескольких переменных 

2  
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 Самостоятельная работа: 

1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям и конспектам 
лекций. 
2. Подготовка к практическому занятию, решение задач.  
3. Выполнить индивидуальное домашнее задание №2. 

 6  

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

Тема 5.1. 
Неопределённый 

интеграл 

 Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям: интегральное 
исчисление функций одной вещественной переменной: первообразная функция и 
неопределённый интеграл. Основные правила неопределённого интегрирования. 
2. Решение задач.  
3. Выполнить проверочную работу  №2. 

 6 ОК 03 

Тема 5.2. 
Определённый 

интеграл 

 Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям: интегральное 
исчисление функций одной вещественной переменной: задача нахождения 
площади криволинейной трапеции. Определённый интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Основные свойства определённого интеграла. 
2. Решение задач.  
3. Выполнить проверочную работу №3. 

 6 ОК 01 

Тема 5.3. 
Несобственный 

интеграл 

Практическое занятие № 3:  
ПЗ №3. Вычисление несобственных интегралов. Исследование сходимости 
(расходимости) интегралов. Приложения интегрального исчисления. 

2  ОК 01 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям: интегрирование по 
бесконечному промежутку. Интегрирование неограниченных функций. 
Вычисление площади плоской фигуры, длины кривой, объёма и площади тел 
вращения. 
2. Подготовка к практическому занятию, решение задач.  
3. Выполнить проверочную работу №4. 

 6 
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Тема 5.4. 

Дифференциальн
ые уравнения 

Содержание учебного материала: 
1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 
2. Основные понятия и определения. 

2  ОК 02 

Математическая «карусель». Практические занятия № 4: 
ПЗ №4. Дифференциальные уравнения первого порядка и первой степени. 
Уравнения с разделяющимися переменными. Однородное дифференциальное 
уравнение. 

2  

Самостоятельная работа: 
1. Изучение теоретического материала по учебным пособиям и конспектам 
лекций: решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой 
степени, уравнений с разделяющимися переменными, а также однородных 
дифференциальных уравнений. 
2. Подготовка к практическому занятию, решение задач.  
3. Выполнить тест №2. 

 7 

 Форма промежуточной аттестации - экзамен 6   

ВСЕГО  22 60  
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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, технические и программные средства обеспечения 
дисциплины). 

2. Практические/семинарские занятия (с устным опросом и 
обсуждением материалов по теме, с решением и обсуждением задач, 
обсуждением и выбором общего решения и т. д.). 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий. 
При проведении занятий наиболее явно используются такие 

технологии как: 

 Математическая «карусель» – проведение практического занятия 
с использованием данной формы вовлекает всех обучающихся в 
образовательную деятельность, даёт возможность коллективного поиска 
решения задач, обмена идеями, информацией, математическими знаниями. 

Математическая «карусель» - это командное соревнование по решению 
задач. Побеждает команда, набравшая наибольшее число очков. Задачи 
решаются на двух рубежах - исходном и зачётном. Всем членам команды 
присваиваются порядковые номера (на пример от 1 до 6). По сигналу 
команды на исходном рубеже начинают решать задачи и предъявляют 
решение (или ответ) судье. Если оно верное, игрок № 1 переходит на 
зачётный рубеж и получает задачу там, а члены команды, оставшиеся на 
исходном рубеже получают новую задачу, если опять верный ответ, то игрок 
№ 2 переходит на зачётный рубеж и присоединяется к игроку № 1 и т.д. В 
дальнейшем члены команды, находящиеся на «исходном» и «зачётном» 
рубежах, решают новые задачи независимого друг от друга. Все игроки в 
команде как бы выстроены в очередь. Если на исходной позиции задача 
решена правильно, игроки в порядке очереди переходят на зачётный рубеж, 
но если на зачётном рубеже задача решена неправильно, то опять в порядке 
очереди игроки возвращаются на исходную позицию. И на исходном и на 
зачётном рубежах команда может в любой момент отказаться от решения 
задачи. При этом задача считается нерешённой. После того, как часть 
команды, находящаяся на каком-либо из двух рубежей рассказала решение 
очередной задачи или отказалась от неё, она получает новую задачу. На 
исходном рубеже за каждую верно решённую задачу ставится 1 балл, за 
первый верный ответ на зачёте команда получает 3 балла, за второй верный 
ответ 4 балла, и т.д. Если же очередная задача решена неверно, то цена 
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следующей задачи зависит от цены нерешённой следующим образом. Если 
цена неверно решенной задачи была 6 баллов или больше, то следующая 
задача стоит 5 баллов. Если неверно решённая задача стоила 5 баллов, то 
следующая задача стоит 4 балла, если же неверно решённая задача стоила 3 
или 4 балла, то следующая задача стоит 3 балла. Игра для команды 
заканчивается, если: а) кончилась игровое время, б) кончились задачи на 
зачётном рубеже, в) кончились задачи на исходном рубеже, а на зачётном 
рубеже нет ни одного игрока. Игра оканчивается, если она закончилась для 
всех команд. Побеждает команда, набравшая больше баллов. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 2.1. «Матрицы и определители». Практическое занятие №1. 
Форма проведения: математическая «карусель» – 2 часа. 

Тема 5.4. «Дифференциальные уравнения». Практическое занятие №4. 
Форма проведения: математическая «карусель» – 2 часа. 
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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, 

семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
оборудованные специализированной учебной мебелью и ТСО: 
видеопроекционное оборудование / переносное видеопроекционное 
оборудование; доска; компьютер или ноутбук; учебно-наглядные пособия в 
форме презентаций, обеспечивающие тематические иллюстрации по 
дисциплине; 

помещения для самостоятельной работы, в котором установлены: 
специализированная учебная мебель, 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  
Microsoft 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  
  
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-

idp.ieml.ru  Информационная среда, в которой 
размещается информация для 
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образовательная среда КИУ 
(ИЭУП)  

студентов по дисциплинам, а 
также инструкции по их освоению  

Справочная правовая 
система 
"КонсультантПлюс"  

http://www.consultant.ru/  Справочно-правовая система по 
законодательству Российской 
Федерации  
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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. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики [Электронный 

ресурс]: учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. – Москва : 
КноРус, 2019. – 363 с.  – Режим доступа: https://book.ru/book/931506 

2. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / 
М. Б. Хрипунова [и др.] ; под общей редакцией М. Б. Хрипуновой, И. И. 
Цыганок. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 472 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/437476 

3. Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей математики 
[Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. 
Прокофьев. – М.: КУРС, НИЦ ИНФРА–М, 2018. – 368 с. – Режим доступа : 
https://new.znanium.com/read?id=329558 

3.2.2. Дополнительная литература 
1. Математика [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Татарников [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. – 450 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433901 

2. Математика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 
В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. – 285 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/433902 

3. Баврин, И. И. Математика [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум / И. И. Баврин. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. – 616 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426511 

4. Седых, И. Ю. Математика [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. – 443 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/433707 

5. Гисин, В. Б. Математика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 
202 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437448 

6. Математика [Электронный ресурс]: сборник задач / Л. Н. Гаврилова, 
З. Ш. Аглямова, Е. К. Митина, Т. Н. Кожеманова. – Казань: Изд–во 
«Познание» Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 
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2019. – 48 с. – Режим доступа: 
http://repo.ieml.ru:80/xmlui/handle/123456789/14582 
 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Электронный каталог Библиотеки МосГУ. Режим доступа: 

http://elib.mosgu.ru  
2. Сайт для помощи студентам, желающим самостоятельно изучать и 

сдавать экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в 
подборке материалов к занятиям и контрольным работам. Режим доступа: 
http://mathportal.net/  

3. Файловый архив студентов. Режим доступа: https://studfiles.net/  
4. Формулы, уравнения, теоремы, примеры решения задач. Режим 

доступа: http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/  
5. Материалы по математике для самостоятельной подготовки. Режим 

доступа: http://www.mathprofi.ru/  
6. Изучение математики онлайн. Режим доступа: 

https://ru.onlinemschool.com/math/library/  
7. Банк рефератов. Режим доступа: https://www.bestreferat.ru/  
8. Доступная математика. Режим доступа: http://www.cleverstudents.ru/  
9. Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров 

решения задач. Режим доступа: http://ru.solverbook.com/  
10. Справочный портал. Режим доступа: https://www.calc.ru/  
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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 

математических методов 
решения прикладных 

задач в области 
профессиональной 

деятельности 

1) знает определение 
комплексного числа в 
алгебраической форме, 
действия над ними; 
2) знает, как 
геометрически изобразить 
комплексное число; 
3) знает, что представляет 
собой модуль и аргумент 
комплексного числа; 
4) знает, как найти 
площадь криволинейной 
трапеции; 
5) знает, что называется 
определённым 
интегралом; 
6) знает формулу 
Ньютона-Лейбница; 
7) знает основные 
свойства определённого 
интеграла; 
8) знает правила замены 
переменной и 
интегрирование по 
частям; 
9) знает, как 
интегрировать 
неограниченные функции; 
10) знает, как 
интегрировать по 
бесконечному 
промежутку; 
11) знает, как 
вычислять несобственные 
интегралы; 
12) знает, как 
исследовать сходимость 
(расходимость) 
интегралов; 

Оценка результатов 
устного опроса;  

тестирования (тест 
№1); 

проверочной работы 
№3 и №4 
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знание основных 

понятий и методов 
теории комплексных 

чисел, линейной 
алгебры, 

математического 
анализа 

1) знает определение 
комплексного числа в 
алгебраической форме, 
действия над ними; 
2) знает, как 
геометрически изобразить 
комплексное число; 
3) знает, что представляет 
собой модуль и аргумент 
комплексного числа; 
4) знает экономико-
математические методы; 
5) знает, что 
представляют собой 
матричные модели; 
6) знает определение 
матрицы и действия над 
ними; 
7) знает, что представляет 
собой определитель 
матрицы; 
8) знает, что такое 
определитель второго и 
третьего порядка; 
9)  знает, в чем состоит 
общая задача линейного 
программирования; 
10) знает задачи на 
практическое применение 
математических моделей; 
11) знает, как задавать 
функции двух и 
нескольких переменных, 
символику, область 
определения; 
12) знает определение 
предела функции; 
13) знает определение 
бесконечно малых 
функций; 
14) знает метод 
эквивалентных 
бесконечно малых 
величин; 

Оценка результатов  
устного опроса; 

тестирования (тест 
№1 и №2); 

проверочной работы 
№1; 

выполнения 
индивидуального 

домашнего задания 
№2; 

презентации; 
реферата 
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15) знает, как 
раскрывать 
неопределённость вида 
0/0 и ∞/∞; 
16) знает 
замечательные пределы; 
17) знает определение 
непрерывности функции; 
18) знает основные 
понятия и определения 
дифференциального 
исчисления; 
19) знает задачи, 
приводящие к 
дифференциальным 
уравнениям; 
20) знает основные 
понятия и определения 
дифференциальных 
уравнений; 

значение математики в 
профессиональной 
деятельности и при 
освоении ППССЗ 

1) знает метод Гаусса, 
правило Крамера и метод 
обратной матрицы; 
2)  знает как найти 
экстремум функции 
нескольких переменных; 
3) знает, что представляет 
собой первообразная 
функция и 
неопределённый 
интеграл; 
4) знает основные 
правила неопределённого 
интегрирования; 
5) знает, как находить 
неопределённый интеграл 
с помощью таблиц, а 
также используя его 
свойства; 
6) знает в чём 
заключается метод 
замены переменной и 
интегрирования по 
частям; 
7) знает, как 

Оценка результатов 
устного опроса; 

выполнения 
индивидуального 

домашнего задания 
№1 и №2; 

проверочной работы 
№2 
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интегрировать 
простейшие 
рациональные дроби; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 
умение решать 

прикладные задачи в 
области 

профессиональной 
деятельности 

1) умение решать 
алгебраические 
уравнения с 
комплексными числами; 
2) умение решать задачи с 
комплексными числами; 
3) умение геометрически 
интерпретировать 
комплексное число; 
4) умение находить 
площадь криволинейной 
трапеции; 
5) умение находить 
определённый интеграл 
используя основные 
свойства, правила замены 
переменной и 
интегрирования по 
частям; 
6) умение вычислять 
несобственные 
интегралы; 
7) умение исследовать 
сходимость 
(расходимость) 
интегралов; 

Оценка результатов 
устного опроса;  

тестирования (тест 
№1); 

проверочной работы 
№3 и №4 

быстрота и точность 
поиска, оптимальность и 
научность необходимой 

информации, а также 
обоснованность выбора 

применения 
современных 

технологий её обработки 

1) умение решать 
алгебраические 
уравнения с 
комплексными числами; 
2) умение решать задачи с 
комплексными числами; 
3) умение геометрически 
интерпретировать 
комплексное число; 
4) умение составлять 
матрицы и выполнять 
действия над ними; 
5) умение вычислять 
определитель матрицы; 
6)  умение решать задачи 

Оценка результатов  
устного опроса; 

тестирования (тест 
№1 и №2); 

проверочной работы 
№1; 

выполнения 
индивидуального 

домашнего задания 
№2; 

презентации; 
реферата 
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линейного 
программирования; 
7)  умение решать задачи 
функции нескольких 
переменных в экономике; 
8)  умение решать задачи 
по нахождению 
экстремума функции 
нескольких переменных; 
9) умение решать задачи 
при помощи 
дифференциальных 
уравнений; 
10) умение решать 
дифференциальные 
уравнения первого 
порядка и первой 
степени; 
11) умение решать 
дифференциальные 
уравнения с 
разделяющимися 
переменными; 
12) умение решать 
однородные 
дифференциальные 
уравнения; 

организовывать 
самостоятельную работу 

при освоении 
профессиональных 

компетенций; 
стремиться к 

самообразованию и 
повышению 

профессионального 
уровня 

1) умение решать системы 
линейных уравнений 
методом Гаусса, 
правилом Крамера и 
методом обратной 
матрицы; 
2)  умение решать задачи 
по нахождению 
экстремума функции 
нескольких переменных; 
3) умение находить 
неопределённый интеграл 
с помощью таблиц, а 
также используя его 
свойства; 
4) умение вычислять 
неопределённый интеграл 
методом замены 

Оценка результатов 
устного опроса; 

выполнения 
индивидуального 

домашнего задания 
№1 и №2; 

проверочной работы 
№2 
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переменной и 
интегрирования по 
частям; 
5) умение интегрировать 
простейшие 
рациональные дроби. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью об-

щепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессио-

нальных компетенций: ОК01, ОК02, ОК03, ОК11, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

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 номенклатура информационных 
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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 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального раз-

вития и самообразования; 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК11 выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источ-

ники финансирования; 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

ПК4.4 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 

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 



 6 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе; 

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; 

ПК4.5 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; 

ПК4.6 определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 
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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; 
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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; 

 

 

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 123 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  100 

Курсовая работа 4 

Промежуточная аттестация Экзамен (3ч) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 
   

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся 

 

Объем часов 

 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. От-

раслевые осо-

бенности ор-

ганизации 

(предприятия) 

в рыночной 

экономике 

 

Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практи-

кой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия, различных форм собственности. 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли эко-

номики. Межотраслевые комплексы. Особенности и направления структурной перестройки 

экономики в России. 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели 

развития, современное состояние. 

Организация – понятие и основные признаки. Классификация организаций по отраслевому 

признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам. 

Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее  эко-

номического потенциала.  Механизм функционирования организации (предприятия). 

0,5 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03., ПК4.5 

Практическое занятие 1. Выбор вида производственной деятельности и формирование уч-

редительных документов при создании и регистрации организации по условным данным. 

0,5 

Самостоятельная работа. Подготовка к практической работе. Работа с конспектом и лите-

ратурой. Подготовить сообщение на тему «Народнохозяйственный комплекс России». 

«Особенности и направления структурной перестройки экономики в России». 

12 

Тема 2. 

Организаци-

онно-

правовые 

формы собст-

венности ор-

ганизаций 

Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды предпринимательства: 

производственное, коммерческое, финансовое. 

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организа-

ционно-правовые формы хозяйствования. Основные характеристики и принципы функцио-

нирования. 

Акционерные общества: сущность и особенности функционирования.  Ассоциативные (коо-

перативные) формы предпринимательства и некоммерческие организации. 

0,5 ОК1,ОК2, ОК3, 

ПК4.5 
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(предпри-

ятий) 

Практическая занятие 2. Выбор организационно-правовой  формы  и разработка устава 

организации по условным данным. 

0,5 

Самостоятельная работа. Подготовка к практической работе. Работа с конспектом и лите-

ратурой. Подготовить сообщение на тему «Значение конкуренции в развитии экономики» 

12 

Тема 3. Про-

изводствен-

ная структура 

организации 

(предприятия) 

Производственная структура организации (предприятия), ее элементы. 

Типы производства. 

Производственный процесс: понятие, содержание и структура. Производственный цикл, его 

структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство. 

Совершенствование производственной структуры организации (предприятия) в условиях 

рынка. 

0,5 ОК1,ОК2, ОК3 

Практическое занятие 3. Разработка производственного процесса, определение длительно-

сти производственного цикла. 

0,5 

Самостоятельная работа. Подготовка к практической работе. Работа с конспектом и лите-

ратурой. Подготовить сообщение на тему «Современные организационные структуры»  

12 

Тема 4.  

Основы логи-

стики органи-

зации (пред-

приятия) 

Понятие логистики организации. Роль логистики в управлении материальными  потоками. 

Принципы логистики, ее объекты. Задачи и функции логистики.  

Внутрипроизводственная логистика. Система логистики  в организации как совокупность 

элементов: управление производственными запасами, закупка сырья и материалов, транс-

порт, обслуживание процесса производства, информационная связь и контроль, кадры орга-

низации. 

0,5 ОК1,ОК2, ОК3, 

ПК4.4, ПК4.6. 

Практическая работа 4. Анализ современных концепций производства: «Бережливое про-

изводство» и QRM – производство. Дискуссия о проблемах и практике применения данных 

концепций на практике: российских и зарубежных предприятий. 

0,5 

Самостоятельная работа. Подготовка к практической работе. Работа с конспектом и лите-

ратурой. Подготовить сообщение на тему «Значение логистики для успешного функциони-

рования  предприятия» 

10 

Тема 5. Ос-

новной капи-

тал и его роль 

в производст-

ве 

 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов основно-

го капитала и его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и износ основного 

капитала. Показатели эффективного использования основных средств. Способы повышения 

эффективности использования основного капитала. 

Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной мощности. По-

казатели использования производственной мощности. 

1 ОК1, ОК2,ОК3,  

ОК11,ПК4.4, 

ПК4.6  
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Практическое занятие 5. Расчёт среднегодовой стоимости основных средств, начисление 

амортизации различными способами, расчёт показателей эффективности использования ос-

новных средств– работа в малых группах 

0,5 

Тема 6. Обо-

ротный капи-

тал 

 

Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного капитала. 

Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных ресурсов. Опре-

деление потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности применения оборотных 

средств. 

1 ОК1, ОК2,ОК3, 

ОК11, ПК4.4, 

ПК4.6 

Практическое занятие 6. Расчет показателей использования оборотных средств – работа в 

малых группах 

0,5 

Тема 7. Капи-

тальные вло-

жения и их 

эффектив-

ность 

Проблемы обновления материально-технической базы организации в современных услови-

ях. Ресурсы и энергосберегающие технологии.  

Структура и источники финансирования организаций. 

Инвестиционный процесс и его значение. 

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели эффективности ка-

питальных вложений и методика их расчета. 

0,5 ОК1, ОК2,ОК3, 

ОК11, ПК4.4, 

ПК4.6 

Практическое занятие 7. Расчет эффективности капитальных вложений – работа в малых 

группах 

0,5 

Тема 8. 

Аренда, ли-

зинг, немате-

риальные ак-

тивы 

Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование взаимоотно-

шений арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный опыт. 

Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных активов. 

0,5 ОК1, ОК2,ОК3 

Самостоятельная работа. Подготовка к практической работе. Работа с конспектом и лите-

ратурой. Подготовить сообщение на тему «Преимущества лизинговых сделок для предпри-

ятия и экономики в целом», «Сущность арендных отношений и их участники» , «Значение 

нематериальных активов для предприятия6 их учет и оценка». 

10 

Тема 9.  

Кадры орга-

низации и 

производи-

тельность 

труда 

Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели из-

менения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его ис-

пользование. Бюджет рабочего времени. 

Нормирование труда. Методы нормирования труда. 

Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения производительности 

труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста производительности 

труда. 

1 ОК1,ОК2,ОК3,ОК

11. 

Практическое занятие 8. Разработка штатного расписания организации по условным дан-

ным. Решение задач 

0,5 

Самостоятельная работа Подготовка к практической работе. Работа с конспектом и лите-

ратурой. Подготовить сообщение на тему «Методы совершенствования организации труда 

на предприятии» 

10 
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Тема 10. 

Системы и 

формы опла-

ты труда 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты тру-

да: ее сущность, состав и содержание. Единый тарифно-квалификационный справочник и 

его значение. Бестарифная система оплаты труда.    Формы и системы оплаты труда: сдель-

ная и повременная, их разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его 

структура. Основные элементы и принципы премирования в организации. 

1  

ОК1, ОК2,ОК3, 

ОК11, ПК4.4 

ПК4.6 

 

Практическое занятие 9. Расчет заработной платы различных категорий работников - ра-

бота в малых группах 

0,5 

Самостоятельная работа Подготовка к практической работе. Работа с конспектом и лите-

ратурой. Подготовить сообщение на тему «Оплата труда в других странах». 

12 

Тема 11. Из-

держки про-

изводства и 

реализация 

продукции 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат по 

статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости. 

Смета затрат и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. 

Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

1 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК11, ПК4.4, 

ПК4.6 

Практическое занятие 10. Расчет прямых и косвенных затрат. Составление калькуляции 

изделия, сметы затрат – работа в малых группах 

0,5 

Самостоятельная работа Подготовка к практической работе. Работа с конспектом и лите-

ратурой. Подготовить выступление на тему «Причины высокой себестоимости производства 

в России» 

10 

Тема 12. Це-

нообразова-

ние 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. 

Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Экономическое содержание 

цены. Виды цен. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации. 

Управление ценами. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное зако-

нодательство. 

0,5 ОК1, ОК2, ОК11, 

ПК4.4, ,ПК4.6 

Практическое занятие 11. Расчет цены на продукцию, выбор наиболее эффективного ме-

тода ценообразования - работа в малых группах  

0,5 

Самостоятельная работа Подготовка к практической работе. Работа с конспектом и лите-

ратурой Изучение темы «Антимонопольное законодательство», «Современные методы це-

нообразования», «Ценовая политика предприятия» 

12 

Тема 13. При-

быль и рента-

бельность 

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. 

Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции произ-

водства.  

1 ОК1, ОК2,ОК3, 

ОК11, ПК4.4, 

ПК4.6 
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Практическое занятие 12. Расчет прибыли, рентабельности организации на основании фи-

нансовой отчетности предприятий различных отраслей  - работа в малых группах  

0,25 

Тема 14. Ос-

новные пока-

затели дея-

тельности ор-

ганизации 

(предприятия) 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные.  

Технико-экономические показатели использования оборудования.  

Показатели технического развития и организации производства, их расчет. 

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета.  

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: коэф-

фициент эффективности и срок окупаемости.  

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

0,5 ОК1, ОК2,ОК3, 

ОК11, ПК4.4, 

ПК4.6 

Практическое занятие 13.  Основные показатели деятельности организации (предприятия) 

Работа в малых группах - Расчет основных технико-экономических показателей деятельно-

сти предприятия. 

0,25 

Консультации по курсовой работе 4 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК11, ПК4.4,  

ПК4.5, ПК4.6 

Экзамен 3 ОК1, ОК2,ОК3, 

ОК11, ПК4.4, 

ПК4.5, ПК4.6 

ВСЕГО            123 
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2.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие формы про-

ведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по дисци-

плине, 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: 

– Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

– Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. При этом 

знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве 

средства решения профессиональных задач. 

– Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

– Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной обра-

зовательной траектории на основе формирования индивидуальной образова-

тельной программы с учетом интересов студента. 

– Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных облас-

тей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

– Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового ма-

териала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий.  

Интерактивные формы проведения занятий: 

Интерактивная (проблемная) лекция.  

Интерактивная (проблемная) лекция представляет собой выступление, 

как правило, опытного преподавателя перед большой аудиторий обучающих-

ся в течение 2-4 академических часов с применением следующих активных 

форм обучения: управляемая дискуссия, модерация (наиболее полное вовле-

чение всех участников лекционного занятия в процесс изучаемого материа-

ла), демонстрация слайд-презентации, мозговой штурм, мотивационная речь. 

Круглый стол. 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как 

название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. 
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Этот способ характеризуется следующими особенностями:  все участники 

круглого стола выступают в роли пропонентов, т.е. должны выражать мнение 

по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников. 

У пропонента две задачи: добиться, чтобы оппоненты поняли его и поверили; 

 все участники обсуждения равноправны;  никто не имеет права дикто-

вать свою волю и решения. Чаще всего круглый стол играет скорее информа-

ционную роль, а не служит инструментом выработки конкретных решений. 

Работа в малых группах. 

 Это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обу-

чающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотруд-

ничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Разработка и публичная презентация проекта. 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной инфор-

мации как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. 

Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования по-

зволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого мате-

риала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучитель-

ную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использо-

вание интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публич-

ных выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности пре-

подавателя. 

Этот метод позволяет составить проект своих действий по обсуждае-

мому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный участник имеет 

возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед дру-

гими и узнать мнение студентов. При методе проектов обучающиеся овладе-

вают компетенциями в процессе работы над постепенно усложняющимися 

практическими задачами – проектами. Проект содержит в себе совокупность 

видов работ: поисковых, исследовательских и графических, которые студен-

ты выполняют самостоятельно (но под руководством преподавателя) для 

практического или теоретического решения обозначенной задачи или про-

блемы. Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной ли-

тературой в Интернет, электронную библиотечную систему, читальный зал 

библиотеки и т.д.  

Темы занятий интерактивных форм проведения: 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность. Интерактивная (проблемная) лек-

ция. 

Тема 4.4. Финансы предприятия. Выполнение комплексного задания по 

теме, включает в себя решение теста, задачи, выступления с сообщением. 
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Тема 5.1. Планирование деятельности предприятия. Интерактивная 

(проблемная) лекция.  

Тема 5.1. Планирование деятельности предприятия. Разработка проек-

тов – бизнес планов, выполняется студентами, организованными в группы по 

2 человека.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения лекций, практических занятий и консультаций: 

специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное 

видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук; учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Название программного обеспечения Описание 

Kaspersky Endpoint Security 10 Антивирусная программа 

Microsoft Office 2013 Офисный пакет приложений 

Microsoft Windows 7, 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 справочная сис-

тема и база данных образователь-

ных ресурсов КИУ  

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

«ИНФРА-М»  

Электронная информаци-

онно-образовательная среда 

КИУ (ИЭУП)  

idp.ieml.ru  Информационная среда, в которой 

размещается информация для сту-

дентов по дисциплинам, а также 

инструкции по их освоению  

Справочная правовая сис-

тема «КонсультантПлюс»  

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

законодательству Российской Фе-

дерации  

 

Аудитория для выполнения курсовых работ – специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети “Интернет” и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованные специализированной учебной мебелью, проекционным 

оборудованием, доской.  
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Кнышова, Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник / Е. Н. 

Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра–М, 2019. – 335 с. – Режим 

доступа https://new.znanium.com/read?id=337088 

Дополнительная литература: 

1. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник / Н. А. Сафронов. – 

М. : Магистр : ИНФРА–М, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=52398 

2. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник 

/ В. Д. Грибов. – Москва: КноРус, 2019. – 407 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931451 

3. Фридман, А. М. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / А. М. 

Фридман. – М. : РИОР: ИНФРА–М, 2020. – 239.с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=357186  

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

 

Периодические издания: 

Бух1С 

Бухгалтерский учет 

Деньги и кредит 

Справочник экономиста 

 

. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

В результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен 

знать: 

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; 

распознавание алгоритмов 

выполнения работ в про-

фессиональной и смежных 

областях; определение ме-

тодов работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах; выбор определе-

ние оптимальной структу-

ры плана для решения за-

дач; понимание порядка 

оценки результатов реше-

Устный опрос, выступле-

ние с презентаций, состав-

ление словаря темы, со-

ставление таблицы, работа 

с документом, решение за-

дач.  

 

https://new.znanium.com/read?id=337088
https://new.znanium.com/read?id=52398
https://www.book.ru/book/931451
https://new.znanium.com/read?id=357186
http://znanium.com/
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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 про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования ин-

формации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и профес-

сиональная терминология; воз-

можные траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания; 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансо-

вой грамотности; правила разра-

ботки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кре-

дитные банковские продукты; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и источников 

их формирования по 

показателям баланса; 

ния задач профессиональ-

ной деятельности; выбор 

наиболее оптимальных ис-

точников информации и 

ресурсов для решения за-

дач и проблем в профес-

сиональном и/или соци-

альном контексте;  ориен-

тирование в актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации; современной 

научной и профессиональ-

ной терминологии; пони-

мание психологических 

основ деятельности  кол-

лектива, психологических 

особенностей личности; 

владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ компьютер-

ной грамотности; знание 

правил написания и про-

изношения слов, в т.ч. и 

профессиональной лекси-

ки. 
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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; 

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расче-

та и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; процедуры анализа 

влияния факторов на прибыль. 

В результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен 

уметь: 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

владение актуальными ме-

тодами работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах; эффективное  вы-

явление и поиск информа-

ции, составление опти-

мального плана действий, 

анализ необходимых для 

выполнения задания, ре-

Устный опрос, выступле-

ние с презентаций, состав-

ление словаря темы, со-

ставление таблицы, работа 

с документом, решение за-

дач.  
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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); 

определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; определять и выстраи-

вать траектории профессиональ-

ного развития и самообразова-

ния; 

выявлять достоинства и недос-

татки коммерческой идеи; пре-

сурсов; осуществление ис-

следовательской деятель-

ности, приводящей к оп-

тимальному результату;  

демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, ру-

ководством, подчиненны-

ми и заказчиками;  приме-

нение средств информаци-

онных технологий для ре-

шения профессиональных 

задач; эффективное  ис-

пользование  современно-

го программного обеспе-

чения; кратко и четко 

формулировать свои мыс-

ли, излагать их доступным 

для понимания способом. 
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зентовать идеи открытия собст-

венного дела в профессиональ-

ной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать раз-

меры выплат по процентным 

ставкам кредитования; опреде-

лять инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей в 

рамках профессиональной дея-

тельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники фи-

нансирования; 

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 
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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 информа-

ции для проведения анализа фи-

нансового состояния экономиче-

ского 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 анали-

за между работниками (группами 

работников); 
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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.  







































































1 

 

 Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)» 

Колледж 

 

 

Кафедра менеджмента  

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

                                                                                                                         Т.Н. Чернышева 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(на базе основного общего образования) 

Срок получения СПО по ППССЗ –3 года 8 мес. 

Квалификация выпускника – бухгалтер 

базовая подготовка 

 

заочная форма обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 2020 



2 

 

Автор программы: 

Титова С.В. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры менеджмента  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
15 



4 

 

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


16 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: ОК 2, 

ОК 9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2 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. 

основные методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации; 
технологию поиска информации в сети 
Интернет; номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации;  оформления результатов поиска 
информации. 

ОК 9 обрабатывать текстовую табличную 
информацию; использовать деловую 
графику и мультимедиа информацию; 
создавать презентации; применять 
антивирусные средства защиты; читать 
(интерпретировать) интерфейс 
специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную 
помощь, работать с документацией; 
применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской 
информации в соответствии с 

назначение, состав, основные характеристики 
организационной и компьютерной техники; 
основные компоненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия; 
назначение и принципы использования 
системного и прикладного программного 
обеспечения; принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа; правовые 
аспекты использования информационных 
технологий и программного обеспечения; 
основные понятия автоматизированной 
обработки информации; направления 
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изучаемыми профессиональными 
модулями; пользоваться 
автоматизированными системами 
делопроизводства; применять методы и 
средства защиты бухгалтерской 
информации. 

автоматизации бухгалтерской деятельности; 
назначение, принципы организации и 
эксплуатации бухгалтерских информационных 
систем; основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности. 
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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) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
 

8 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия  2 

лабораторные работы  4 

Самостоятельная работа  79 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в 

часах 

Объем 
часов 
СРС 

 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

  

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.  

1. Понятие и 
сущность 
информационных 
систем и технологий 

Содержание учебного материал 
1. Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, информационной 
технологии, информационной системы. Техника безопасности 

1  
 

ОК 2, ОК 9 

Самостоятельная работа: 
2. Применение информационных технологий в экономике. Способы обработки, 
хранения, передачи и накопления информации. Операции обработки 
информации. Общие положения по техническому и программному 
обеспечению информационных технологий.  
3. Классификация и состав информационных систем. Понятие качества 
информационных процессов. Жизненный цикл информационных систем.  

 8 

Тема 1.2.  
Техническое 
обеспечение 
информационных 
технологий 

Содержание учебного материала  
1.  Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального 
компьютера. Основные характеристики системных блоков и мониторов.  

1 
 

 
ОК 2, ОК 9 

Самостоятельная работа: 
2. Классификация печатающих устройств. 
3. Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, 
веб-камеры и т.д. 

 6 

Тема 1.3. Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий 
 

Самостоятельная работа: 
1. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 

характеристика используемых платформ. 
2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной системы. Особенности интерфейса 
операционной системы. Программы – утилиты.  

 6 

ОК 2, ОК 9 
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3. Классификация и направления использования прикладного программного 
обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его развития. 

Тема 1.4. 
Компьютерные вирусы. 
Антивирусы. Защита 
информации в 
информационных 
системах 

Самостоятельная работа: 
1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной 
безопасности. Принципы и способы защиты информации в информационных 
системах. 
2. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. Методы 
обеспечения информационной безопасности.  
3. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 
Правовое обеспечение применения информационных технологий и защиты 
информации 

 8 

ОК 2, ОК 9 

Раздел 2.Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической сфере  

Тема 2.1.  
Технологии создания и 
обработки текстовой и 
числовой информации 

Самостоятельная работа: 
1. Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. Автоматическое 
создание списков. Создание и описание новых стилей списков, форматирование 
созданных списков. 
2. Создание и оформление газетных колонок.  
3. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. Конструктор: 
стили оформление таблиц. Макет: добавление и удаление фрагментов таблицы, 
расположение и направление текста. 
4. Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. Стилевое 
оформление заголовков, редактирование стилей. Создание и редактирование 
автособираемого оглавления. 
5. Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия с 
помощью табличного процессора MSExcel. Относительная и абсолютная 
адресация в табличном процессоре MSExcel. 
6.  Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MSExcel. 
Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи между файлами и 
консолидация данных в MSExcel. Накопление средств и инвестирование 
проектов в MSExcel. Использование электронных таблиц для финансовых и 
экономических расчетов. Использование специализированных программ для 
анализа финансового состояния организации. 

 22 

ОК 2, ОК 9 

Лабораторное занятие «Функции даты и текста в MS Excel». 
2  
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Тема 2.2.  
Технологии создания и 
обработки графической 
информации 

Самостоятельная работа: 
1. Компьютерная графика, ее виды. 
2. Мультимедийные программы. 
3. Назначение и основные возможности программы подготовки презентаций 
MSPowerPoint. Основные требования к деловым презентациям. 

 
8 
 

ОК 2, ОК 9 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии  
Тема 3.1. 
Представления о 
технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий 

Самостоятельная работа: 
1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики подключения, 
провайдер.Поиск информации с использованием компьютера. Программные 
поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 
информации. Комбинации условия поиска. 
2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 
связь. 
3. Методы создания и сопровождения сайта. 
1. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-турагентством, 
интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример поиска информации 
на государственных образовательных порталах. Осуществление поиска 
информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, 
базах данных, сети Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка 
его параметров. Формирование адресной книги. 
2. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-
журналы и СМИ 

 
10 
 

ОК 2, ОК 9 

3.2. Примеры сетевых 
информационных 
систем для различных 
направлений 
профессиональной 
деятельности  

Самостоятельная работа: 
Сетевые информационные системы для различных направлений 
профессиональной деятельности (системы электронных билетов, бухгалтерских 
расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы 
медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых 
конференций и форумов и пр.) 

   ОК 2, ОК 9 

 3 

 

Практические занятие  
 Работа в справочно-правовой системе. Организация поиска нормативных 
документов в справочно-правовой системе. 

2  

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета.    
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Тема 4.1  
Технология работы с 
программным 
обеспечением 
автоматизации 
бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа: 
1. Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. 
Настройка бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с 
документацией. 
2. Основные правила обеспечения информационной безопасности 
бухгалтерского программного комплекса.  

 3. Сохранение и восстановление информационной базы. 
 4. Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск 

системы. Работа в пользовательском режиме. 

 
8 
 

ОК 2, ОК 9 

Лабораторное занятие  
Ведение бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия предприятия» 2  

Всего: 8 79  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- основные методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации; 
- технологию поиска 
информации в сети Интернет; 
- номенклатуру 
информационных источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; 
- приемы структурирования 
информации; 
- формат оформления 
результатов поиска 
информации; 
- назначение, состав, 
основные характеристики 
организационной и 
компьютерной техники; 
- основные компоненты 
компьютерных сетей, 
- принципы пакетной 
передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия; 
- назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения; 
- принципы защиты 
информации от 
несанкционированного 
доступа; 
- правовые аспекты 
использования 
информационных технологий 
и программного обеспечения; 
- основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации; 
- направления автоматизации 
бухгалтерской деятельности; 
- назначение, принципы 

Грамотно формулирует 
определения и                 
понимает суть содержания 
понятий: «информация»,                 
«данные», «информационные 
процессы»,  «информационная 
технология. Дифференцирует 
аппаратное и                    
программное обеспечение 
персонального компьютера. 
Объясняет назначение, состав, 
основные характеристики 
организационной и 
компьютерной техники. 
 Грамотно формулирует виды 
специализированного 
прикладного программного 
обеспечения, используемых в 
профессиональной деятельности. 
Понимает правовые аспекты 
использования информационных 
технологий и программного 
обеспечения 
Объясняет состав основных 
элементов локальных и 
глобальных сетей, выявление 
особенностей отраслевых сетей. 
Осуществляет поиск 
информации в информационно-
поисковых системах. 
Знает понятие информационной 
безопасности, методы и средства 
защиты информации, 
формулирует назначение, состав, 
основные характеристики 
организационной и 
компьютерной техники. 
Объясняет направления 
автоматизации бухгалтерской 
деятельности, знает виды  
бухгалтерских информационных 
систем. 
 
 

Тест. 
Устный опрос. 
Реферат. 
Практические 
работы. 
Лабораторные 
работы. 
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организации и эксплуатации 
бухгалтерских 
информационных систем; 
- основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь:  
- 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; 
- обрабатывать текстовую 
табличную информацию; 
- использовать деловую 
графику и мультимедиа 
информацию; 
- создавать презентации; 
- применять антивирусные 
средства защиты; 
- читать (интерпретировать) 
интерфейс 
специализированного 
программного обеспечения, 
находить контекстную 
помощь, работать с 
документацией; 
- применять 
специализированное 
программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки 
бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными 
модулями; 
- пользоваться 
автоматизированными 
системами делопроизводства; 

Классифицирует и описывает 
современные информационные 
системы. 
Применяет в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки 
информации 
Решает задачи информационного 
поиска в сети Интернет, 
проявление культуры в 
использовании информационно-
коммуникационных технологий, 
в том числе и при работе с 
интернет источниками.  
Владеет навыками работы со  
специализированными 
прикладными программами, 
используемых в 
профессиональной деятельности. 
Владеет навыками работы с 
текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, умеет  
создавать презентации. 
Применяет бухгалтерские 
программы для автоматизации 
бухгалтерского учета. 
Аргументирует преимущества 
выбора мер и средств защиты 
информации от  
несанкционированного доступа, 
применять антивирусное 
программное обеспечение для 
зашиты информации. 
 

Тест. 
Устный опрос. 
Реферат 
Практические 
работы. 
лабораторные 
работы. 
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- применять методы и 
средства  защиты 
бухгалтерской информации. 
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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, 

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; 

– учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа, 
лабораторных занятий, оборудованной специализированной учебной 
мебелью и ТСО: видеопроекционным оборудованием / переносным 
видеопроекционным оборудованием; доской; компьютером или ноутбуком; 
автоматизированными рабочими местами с возможностью выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

– 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, MSOffice 2013 Professional Офисный пакет приложений  
Microsoft Windows 7, 10  Операционная система MS Windows  
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 
и средних учебных заведениях 

Программный продукт, предназначенный для 
обучения системе «1С: Предприятие 8» в высших и 
средних учебных заведениях 

Movavi Фоторедактор 
  
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  
Google Chrome Веб-браузер  
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 справочная система и 

база данных образовательных ресурсов 
КИУ  
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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 

Основная литература 
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс] : учебник для среднего профессионального 
образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. – 4–е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 383 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/433276  

2. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Д. В. Куприянов. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. – 255 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/434578  

3. Плахотникова, М. А. Информационные технологии в менеджменте 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. А. Плахотникова, Ю. В. Вертакова. – 2–
е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 326 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/431052 

4. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Л. Федотова. – 
Москва : ИД «Форум»: ИНФРА–М, 2019. – 367 с. – Режим доступа: 
https://new.znanium.com/read?id=338506 
 

Дополнительная литература 
1. Информационные технологии в менеджменте [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для среднего профессионального образования 
/ Е. В. Майорова [и др.]; под редакцией Е. В. Майоровой. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. –  368 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/437581 

2. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. 
Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. – 3–е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 269 с. – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/442381 
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3. Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / Кузнецов 
П.У. – Москва : Юстиция, 2018. – 214 с. – Режим доступа: 
https://book.ru/book/933729  

4. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. Ю. Нетёсова. – 3–е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. – 178 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/437668  

5. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Электронный ресурс] 
: учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. 
Цехановский. – 7–е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2019. – 327 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433277  
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. https://edu.ieml.ru/my/ – электронные курсы КИУ 
2. http://znanium.com/catalog/ – электронная библиотечная система 

znanium.com 
3. https://support.office.com – Сайт справки и обучения Microsoft Office. 
4. http://biblioteka.net.ru – библиотека компьютерных учебников. 
5. http://window.edu.ru/ – единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 
6. http://www.edu-all.ru/ – портал «Всеобуч» – справочно-

информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. 
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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 

5. Кнышова, Е. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

https://urait.ru/bcode/441122
https://new.znanium.com/read?id=348742
https://new.znanium.com/read?id=348742
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































































































































































	1ОУД.01 Русский язык.pdf
	2ОУД.02 Литература
	3ОУД.03 Иностранный язык
	4ОУД.04 История
	5ОУД.05 Физическая культура
	6ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
	7ОУД.07 Астрономия
	8ОУД.08 Родная литература
	9ПД.01 Математика
	10ПД.02 Информатика
	11ПД.03 Экономика
	D:\manager\Desktop\Новая папка (5)\РП ЭКОНОМИКА БУиЭ 10.12.2020.doc
	3. Контроль и оценка результатов усвоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
	4.2. Информационное обеспечение обучения


	12ПОО.01 Естествознание
	13ОГСЭ.01 Основы философии
	14ОГСЭ.02 История
	15ОГСЭ.03 Психология общения
	16ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	17ОГСЭ.05 Физическая культура
	18ОГСЭ.06 История и культура Татарстана
	19ЕН.01 Математика
	20ЕН.02 Экологические основы природопользования
	21ОП.01 Экономика организации
	E:\СПО для аккредитации\редакт. СПО\ЭБУ\9 кл заочка\ОЗО РП Экономика организации для бух.2019.doc
	СОДЕРЖАНИЕ


	22ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит
	23ОП.03 Налоги и налогообложение
	24ОП.04 Основы бухгалтерского учета
	25ОП.05 Аудит
	26ОП.06 Документационное обеспечение управления
	27ОП.07 Основы предпринимательской деятельности
	28ОП.08 Инф.технол в профдеятельности
	29ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
	30ОП.10 Основы менеджмента
	C:\Users\direktor\Desktop\менеджмент_заочка_для_бухгалтеров_\РП Основы менеджмента 9кл. ЗО.doc
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.2. Информационное обеспечение обучения


	31ОП.11 Организация бухгалтерского учета при компьютеризации
	32ПМ.01 Докумен-ие хоз.операций и ведение бухучета активов организации
	33ПМ.02 Ведение бухучета исто-ов фор-ия активов, выполн.работ по инвен-ции активов и фин.обязательств орга-ции
	34ПМ.03 Проведение расчетов бюджетом с бюджетом и внебюджетными фондами
	35ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
	36ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

