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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплинаОП.01 Экономика организации является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организацииобеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
СПО по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 05,
ОК 09, ОК 10, ПК 2.2, ПК 2.5

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

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

У1.распознавать задачу и/или
проблему;
У2. анализировать задачу
и/или проблему и выделять её
составные части;
У3. определять этапы решения
задачи;
У4. выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
У5. составить план действия и
реализовывать его;
У6. определить необходимые
ресурсы.
У7. определять задачи для
поиска информации;
У8. определять необходимые
источники информации;
У9.
планировать
процесс
поиска;
У10. структурировать
получаемую информацию;
У11. выделять наиболее
значимое в перечне
информации;
У12. оценивать практическую
значимость результатов
поиска;
У13. оформлять результаты
поиска.

З1.актуальный профессиональный и
социальный контекст, основные
источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в
профессиональном и социальном
контексте;
З2.особенности
денежного
обращения
(формы
расчетов),
понятие и сущность финансов,
особенности взаимодействия и
функционирования хозяйствующих
субъектов, финансовые ресурсы
хозяйствующих
субъектов
–
структура и состав.

ОК 02Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
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З3. номенклатура информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
З4.
приемы
структурирования
информации.

ОК 03Планировать и У14. определять актуальность
реализовывать
нормативно-правовой
собственное
документации
в
профессиональное и профессиональной
личностное
деятельности;
развитие.
У.15 применять современную
научную профессиональную
терминологию;
У16.
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования.
ОК 04Работать в У17. организовывать работу
коллективе
и коллектива и команды;
команде,
У18. взаимодействовать с
эффективно
коллегами,
руководством,
взаимодействовать с клиентами
в
ходе
коллегами,
профессиональной
руководством,
деятельности.
клиентами.
ОК 05Осуществлять У19. грамотно излагать свои
устную
и мысли
и
оформлять
письменную
документы
по
коммуникацию
на профессиональной тематике
государственном
на государственном языке,
языке
с
учетом проявлять толерантность в
особенностей
рабочем коллективе.
социального
и
культурного
контекста.
ОК 09 Использовать У20.
применять
средства
информационные
информационных технологий
технологии
в для
решения
профессиональной
профессиональных задач;
деятельности
У21.
использовать
современное
программное
обеспечение.
ОК 10 Пользоваться У22.
пользоваться
профессиональной
профессиональной
документацией
на документацией
на
государственном и государственном
и
иностранных языках. иностранном языках.
У23. выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой
идеи;
У23.
презентовать
идеи
открытия собственного дела в
профессиональной
деятельности.
ПК
2.2Выполнять У24. определять цели и
поручения
периодичность
проведения
руководства
в инвентаризации;
составе комиссии по У25.
руководствоваться
инвентаризации
нормативными
правовыми
5

З5.содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
З6.
современная
научная
и
профессиональная терминология;
З7.
возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования.

З8.
значимость
коллективных
решений, работать в группе для
решения ситуационных заданий.

З9. особенности социального и
культурного контекста;
З10.
правила
оформления
документов и построения устных
сообщений.

З11. современные средства и
устройства информатизации;
З12. порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.
З13.нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области
денежного обращения и финансов.
З14.
основы
финансовой
грамотности;
З15.
порядок
выстраивания
презентации;
З16.финансовые
инструменты,
кредитные банковские продукты.

З17.нормативные правовые акты,
регулирующие порядок проведения
инвентаризации
активов
и
обязательств;
З18.основные
понятия

активов в местах их актами,
регулирующими
хранения;
порядок
проведения
инвентаризации активов;
У26.
готовить
регистры
аналитического
учета
по
местам хранения активов и
передавать
их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для
подбора
документации,
необходимой для проведения
инвентаризации;
У27.
готовить
регистры
аналитического
учета
по
местам хранения активов и
передавать
их
лицам,
ответственным
за
подготовительный этап, для
подбора
документации,
необходимой для проведения
инвентаризации;
У28. выполнять работу по
инвентаризации
основных
средств
и
отражать
ее
результаты в бухгалтерских
проводках;
У29. выполнять работу по
инвентаризации
нематериальных активов и
отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять
работу
по
инвентаризации и переоценке
материальнопроизводственных запасов и
отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
У30.
участвовать
в
инвентаризации дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
ПК
2.5Проводить У31.
пользоваться
процедуры
специальной терминологией
инвентаризации
при
проведении
финансовых
инвентаризации активов;
обязательстворганизац У32. давать характеристику
ии;
активов организации;
У33.
составлять
инвентаризационные описи;
проводить
физический
подсчет активов;
У34. составлять сличительные
ведомости и устанавливать
соответствие
данных
о
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инвентаризации активов;
З19.
характеристику
объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
З20.
задачи
и
состав
инвентаризационной комиссии;
З21.
процесс
подготовки
к
инвентаризации,
порядок
подготовки
регистров
аналитического учета по объектам
инвентаризации;
З22.перечень лиц, ответственных за
подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
З23. порядок выполнения работ по
инвентаризации
активов
и
обязательств;
З24.
порядок
инвентаризации
недостач и потерь от порчи
ценностей;
З25. методы сбора информации о
деятельности объекта внутреннего
контроля
по
выполнению
требований
правовой
и
нормативной базы и внутренних
регламентов.

З26. приемы физического подсчета
активов;
З27.
порядок
составления
инвентаризационных
описей
и
сроки передачи их в бухгалтерию;
З28.
порядок
составления
сличительных
ведомостей
в
бухгалтерии
и
установление
соответствия данных о фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;
З29.
порядок
инвентаризации
основных средств и отражение ее

фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета;
У35.
формировать
бухгалтерские проводки по
отражению
недостачи
активов, выявленных в ходе
инвентаризации, независимо
от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи
ценностей";
У36.
формировать
бухгалтерские проводки по
списанию
недостач
в
зависимости от причин их
возникновения;
У37. составлять акт по
результатам инвентаризации;
проводить
выверку
финансовых обязательств;
У38.
проводить
инвентаризацию расчетов;
У 39. выявлять задолженность,
нереальную для взыскания, с
целью
принятия мер
к
взысканию задолженности с
должников либо к списанию
ее с учета;
У40.
проводить
инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей
(счет
94),
целевого
финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов
(счет 98).
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результатов
в
бухгалтерских
проводках;
З30.
порядок
инвентаризации
нематериальных
активов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;
З31. порядок инвентаризации и
переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение
ее
результатов
в
бухгалтерских проводках;
З32. формирование бухгалтерских
проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей»;
З33. формирование бухгалтерских
проводок по списанию недостач в
зависимости
от
причин
их
возникновения;
З34. процедуру составления акта по
результатам инвентаризации;
З35.
порядок
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
З36.
порядок
инвентаризации
расчетов;
З37.порядок
выявления
задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к
взысканию
задолженности
с
должников либо к списанию ее с
учета.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
семинарские занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Консультация
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем в часах
172
85
49
4
26
2
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.2.1Тематический план и содержание учебной дисциплины, очное обучение
Наименование
разделов
и тем
1

№
заня
тия
2

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
Обучающихся
3
1 курс 2 семестр
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение85
практические занятия 49
Самостоятельная работа4
Курсовая работа26
Консультация 2
Промежуточная аттестация в форме экзамена6

Тема 1.1.
Предприятие как
основа экономики

2

3

Тема 1.2.
Инфраструктура
предприятий.

4
5
6
7

Тема 1.3.

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы

4

5

95

ОК 01-05, ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5
ОК 01-05, ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

172

Раздел 1. Предприятие как основа экономики

1

Объем
в
часах

Содержание учебного материала
Роль и значение предприятия в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели
развития, современное состояние. Производственное предприятие – понятие и основные признаки.
Основные функции предприятия. Классификация предприятий.
Организационно-правовые формы предприятия. Коммерческие и некоммерческие предприятия.
Товарищества. Хозяйственные общества. ООО. АО. Унитарные предприятия. Производственные
кооперативы.
Практическое занятие № 1 Составление сравнительной таблицы «Организационно-правовые
формы предприятий»
Содержание учебного материала
Производственная структура предприятия. Рабочее место. Производственный участок. Цех.
Классификация цехов. Специализация цехов.
Практическое занятие № 2. Проектирование цеха, рабочего места
Организационная структура предприятия. Линейная структура. Функциональная структура.
Дивизиональная структура. Матричная структура.
Практическое занятие № 3. Проектирование организационной структуры предприятия

4
2

Содержание учебного материала

4
9

2

2
5
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

2
3
2
ОК 01-05 ОК 9-10

2

10

Производственный процесс. Основные и вспомогательные процессы. Производственная
операция. Основные принципы производственного процесса.
Производственный и технологический циклы. Рабочее время. Регламентированные и
нерегламентированные перерывы. Виды сочетания операций.
Практическое занятие № 4.Построение производственного цикла предприятия

Тема 1.4.
Основной капитал 11
предприятия
12

Содержание учебного материала
Основные производственные фонды. Структура ОПФ. Первоначальная, восстановительная,
остаточная и ликвидационная стоимости ОПФ. Физический и моральный износ
Амортизация. Способы начисления амортизации.

6
2

13

2

14

Коэффициент экстенсивного использования. Коэффициент
сменности, интенсивного
использования. Обобщающие показатели использования ОПФ (фондоемкость, фондоотдача,
фондовооруженность)
Практическое занятие № 5.Оценка основного капитала предприятия

15

Практическое занятие №6. Расчет амортизационных отчислений

2

16
17

Содержание учебного материала
Понятие оборотные средства. Классификация оборотных средств. Фонды обращения
Нормирование материалов, незавершенного производства. Оценка эффективности оборотных
средств
Практическое занятие № 7.Расчет оборотных средств предприятия

4
2
2

Содержание учебного материала
Трудовой персонал. Классификация служащих. Квалификация. Явочная, списочная и
среднесписочная численность
Методы определения численности персонала
Практическое занятие № 8. Расчет численности персонала по трудоемкости производственной
программы
Практическое занятие № 9. Расчет численности по нормам обслуживания и управляемости

4
2

Содержание учебного материала
Нормирование труда
Оплата труда. Система оплаты труда
Оплата труда. Система оплаты труда
Практическое занятие № 10. Расчет заработной платы
Содержание учебного материала
Понятие стратегии. Виды стратегии по уровням управления
Классификация стратегия. Стратегия роста. Стратегия стабилизации. Стратегия сокращения
Практическое занятие № 11. Разработка стратегии развития предприятия

6
2
2
2
2
4
2
2
2

Производственный
процесс

8
9

Тема 1.5.
Оборотные средства
предприятия

18

Тема 1.6.
Трудовые ресурсы

19
20
21
22

Тема 1.7.
Организация,
нормирование и
оплата труда
Тема 1.8.
Стратегический
менеджмент

23
24
25
26
27
28
29

10

ПК 2.2, ПК 2.5

2
2
ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

2

2
ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

2
ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

2
2
2
ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

Тема 1.9.
Маркетинговая и
товарная стратегия
предприятия
Тема 1.10.
Производственная
мощность
предприятия

Содержание учебного материала
Основы маркетинга. Функции маркетинга. Виды маркетинга
Стратегия и тактика маркетинговой деятельности
Практическое занятие № 12. Разработка стратегии маркетинговой деятельности

4
2
2
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

Содержание учебного материала
Производственная мощность. Входная, выходная, проектная мощности.
Расчет эффективности использования производственной мощности
Практическое занятие № 13. Расчет
производственной мощности
предприятия и ее
эффективности
Содержание учебного материала
Планирование производственной программы предприятия
Расчет производственной программы предприятия
Практическое занятие № 14. Расчет производственной программы промышленного предприятия

4
2
2
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

4
2
2
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

39
40
41

Содержание учебного материала
Понятие затрат. Классификация затрат. Виды себестоимости
Методы расчета себестоимости
Практическое занятие № 15.

4
2
2
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

42
43
44
45

Содержание учебного материала
Понятие калькулирования. Постоянные и переменные затраты
Методы калькулирования
Методы калькулирования
Практическое занятие № 16.

6
2
2
2
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

Содержание учебного материала
Ценообразование и структура рынка
Этапы формирования ценовой политики предприятия

4
2
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

39

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5
ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

30
31
32
33
34
35

Тема 1.11.

Производственная 36
37
программа
38
предприятия
Тема 1.12.
Себестоимость
продукции

Тема 1.13.
Калькулирование
затрат

Тема 1.14.
Ценовая политика
предприятия

46
47

Раздел 2. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия
Тема 2.1.
Система
менеджмента
качества
Тема 2.2.
Инвестиционная и
инновационная

48
49
50
51

Содержание учебного материала
Организация системы менеджмента качества на предприятии.
Стандартизация и сертификация продукции
Практическое занятие № 16.
Содержание учебного материала
Понятие инвестиций. Формы инвестирования. Инвестиционный цикл. Оценка инвестиций. Срок
окупаемости инвестиционного проекта
11

4
2
2
2
6
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

политика
предприятия

52
53
54
55

56
56
Тема 2.3.
Производственное
планирование

Тема 2.4.
Оценка
эффективности
хозяйственной
деятельности
Тема 2.5.
Банкротство
предприятия

57
58
59
60
61

62
63
64
65

66
67

Понятие инвестиций. Формы инвестирования. Инвестиционный цикл. Оценка инвестиций. Срок
окупаемости инвестиционного проекта
Инновационная деятельность предприятия. Стратегия развития предприятия
Практическое занятие № 17. Расчет эффективности инвестиционного проекта
Практическое занятие № 18. Расчет срока окупаемости
Самостоятельная работа № 1
Составление тематического кроссворда
Содержание учебного материала
Виды планирования. Бюджетирование. Планирование
трудовых ресурсов. Планирование
материальных ресурсов.
Виды планирования. Бюджетирование. Планирование
трудовых ресурсов. Планирование
материальных ресурсов.
Бизнес-планирование
Практическое занятие № 19. Планирование производственной программы
Практическое занятие № 20. Планирование трудовых ресурсов
Практическое занятие № 21. Планирование и нормирование материальных ресурсов
Практическое занятие № 21. Планирование и нормирование материальных ресурсов
Самостоятельная работа № 2
Реферативная работа на тему: Разработка бизнес-плана
Содержание учебного материала
Понятие эффективности. Прибыль и доход предприятия. Рентабельность
Экономический анализ хозяйственной деятельности
Практическое занятие № 22. Расчет показателей эффективности деятельности предприятия
Практическое занятие № 23. Порядок проведения экономического анализа деятельности
предприятия
Содержание учебного материала
Общие положения о банкротстве. Процедура банкротства. Законодательство регламентирующее
процедуру банкротства
Практическое занятие № 24. Составление конспекта Федерального закона о банкротстве

2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

2
2
2

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

2

Курсовая работа (проект) На тему: «Расчет технико-экономических показателей промышленного предприятия»

26

Самостоятельная работа

4

Консультация

2

Промежуточная аттестация (экзамен)

6
12

ОК 01-05 ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

ОК 01-05, ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5
ОК 01-05, ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5
ОК 01-05, ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5
ОК 01-05, ОК 9-10
ПК 2.2, ПК 2.5

Всего

172
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Экономики организации», оснащенный оборудованием:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-методические материалы по дисциплине;
− техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением; мультимедийное оборудование (проектор и
проекционный экран или интерактивная доска), локальная сеть с выходом в
Internet.
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. Печатные издания
1. Экономика организации: учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М,
2017. – 335 с. – Режим доступа: http:
//znanium.com/catalog.php.bookinfo=851181
2.Экономика организации: учебное пособие / Ю. И. Растова, Н. Н. Масино, С.
А. Фирсова, А. Д. Шматко. – М.: КноРус, 2016. – 200 с. – Режим доступа: https:
//book.ru/book/920466
3.2.2. Учебно-методическая литература
1. Гладких, С. Г. ОП.01. Экономика организации: методические рекомендации по
выполнению практических работ и типовые задания / С. Г. Гладких, Н. А.
Логинова. – Чита: РИЦ сектор СПО ЗабИЖТИрГУПС, 2018. – 44 с.
2. Гладких, С. Г. ОП.01. Экономика организации: методические указания по
выполнению самостоятельных работ обучающихся очной формы обучения
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / С. Г.
Гладких, Н. А. Логинова. – Чита: РИЦ сектор СПО ЗабИЖТИрГУПС, 2017. –16 с.
3. Логинова, Н. А. ОП.01.Экономика организации: методическое пособие по
выполнению курсовой работы / Н. А. Логинова. – Чита: РИЦ сектор СПО
ЗабИЖТИрГУПС, 2017. – 32 с.
4. Логинова, Н. А.ОП. 01. Экономика организации: методические указания по
выполнению самостоятельных работ для обучающихся очной формы обучения
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / Н. А.
Логинова, Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТИрГУПС.
– Чита: РИЦ. Сектор СПО ЗабИЖТИрГУПС, 2017. – 20 с.
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5. Логинова, Н. А.ОП. 01. Экономика организации: методические указания по
выполнению курсовой работы для обучающихся очной и заочной форм обучения
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / Н. А.
Логинова, Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТИрГУПС.
– Чита: РИЦ. Сектор СПО ЗабИЖТИрГУПС, 2017. – 20 с.
3.2.3. Электронный ресурс:
1. ЭБС «book.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/.
2. ЭБС «Знаниум» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com//
3.
ЭБС
«Лань»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/
4. ЭБС « Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты (освоенные умения, усвоенные
знания)

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь
У1.распознавать задачу и/или проблему;
У2. анализировать задачу и/или проблему и
выделять её составные части;
У3. определять этапы решения задачи;
У4. выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
У5. составить план действия и реализовывать его;
У6. определить необходимые ресурсы.
У7. определять задачи для поиска информации;
У8.
определять
необходимые
источники
информации;
У9. планировать процесс поиска;
У10. структурировать получаемую информацию;
У11. выделять наиболее значимое в перечне
информации;
У12. оценивать практическую значимость
результатов поиска;
У13. оформлять результаты поиска.
У14. определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
У.15
применять
современную
научную
профессиональную терминологию;
У16. определять и выстраивать траектории
профессионального
и самообразования.
У17.
организовыватьразвития
работу коллектива
и команды;
У18. взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности.
У19. грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе.
У20.
применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных задач;
У21. использовать современное программное
обеспечение.
У22.
пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и иностранном
языках.
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текущийпри выполнении практических
занятий;
опрос по темам дисциплины
Защита рефератов
текущийпри выполнении практических
занятий;
выполнение курсового проектирования
промежуточная аттестация в
форме экзамена

У23.
выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи;
У23. презентовать идеи открытия собственного дела
в профессиональной деятельности.
У24. определять цели и периодичность проведения
инвентаризации;
У25. руководствоваться нормативными правовыми
актами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации активов;
У26. готовить регистры аналитического учета по
местам хранения активов и передавать их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для
подбора
документации,
необходимой
для
проведения инвентаризации;
У27. готовить регистры аналитического учета по
местам хранения активов и передавать их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для
подбора
документации,
необходимой
для
проведения инвентаризации;
У28. выполнять работу по инвентаризации
основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
У29. выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и отражать
ее результаты в бухгалтерских проводках;
У30. участвовать в инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности организации;
У31. пользоваться специальной терминологией при
проведении инвентаризации активов;
У32. давать характеристику активов организации;
У33. составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
У34. составлять сличительные ведомости и
устанавливать соответствие данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета;
У35. формировать бухгалтерские проводки по
отражению недостачи активов, выявленных в ходе
инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
У36. формировать бухгалтерские проводки по
списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
У37. составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
У38. проводить инвентаризацию расчетов;
У 39. выявлять задолженность, нереальную для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;
У40. проводить инвентаризацию недостач и потерь
от порчи ценностей (счет 94), целевого
17
финансирования (счет 86), доходов будущих
периодов (счет 98).

У 39. выявлять задолженность, нереальную для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;
У40. проводить инвентаризацию недостач и потерь
от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих
периодов (счет 98).
Знать

З1.актуальный профессиональный и социальный
контекст, основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и социальном контексте;
З2.особенности денежного обращения (формы
расчетов), понятие и сущность финансов,
особенности взаимодействия и функционирования
хозяйствующих субъектов, финансовые ресурсы
хозяйствующих субъектов – структура и состав.
З3. номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
З4. приемы структурирования информации.
З5.содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
З6. современная научная и профессиональная
текущийпри выполнении практических
терминология;
занятий;
З7. возможные траектории профессионального
опрос
по
темам
дисциплины
развития и самообразования.
Защита рефератов
З8. значимость коллективных решений, работать в
текущийпри
выполнении практических
группе для решения ситуационных заданий.
занятий;
З9. особенности социального и культурного
выполнение
курсового
проектирования
контекста;
промежуточная аттестация в форме
З10. правила оформления документов и построения
экзамена
устных сообщений.
З11.
современные
средства
и
устройства
информатизации;
З12. порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности.
З13.нормативно-правовые акты международные и
РФ в области денежного обращения и финансов.
З14. основы финансовой грамотности;
З15. порядок выстраивания презентации;
З16.финансовые
инструменты,
кредитные
банковские продукты.
З17.нормативные правовые акты, регулирующие
порядок проведения инвентаризации активов и
обязательств;
З18.основные понятия инвентаризации активов;
З19.
характеристику
объектов,
подлежащих
инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации
имущества;
З20. задачи и состав инвентаризационной комиссии;
З21. процесс подготовки к инвентаризации, порядок
подготовки регистров аналитического учета18 по
объектам инвентаризации;
З22.перечень
лиц,
ответственных
за
подготовительный этап для подбора документации,

цели и периодичность проведения инвентаризации
имущества;
З20. задачи и состав инвентаризационной комиссии;
З21. процесс подготовки к инвентаризации, порядок
подготовки регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
З22.перечень
лиц,
ответственных
за
подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
З23. порядок выполнения работ по инвентаризации
активов и обязательств;
З24. порядок инвентаризации недостач и потерь от
порчи ценностей;
З25. методы сбора информации о деятельности
объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
З26. приемы физического подсчета активов;
З27. порядок составления инвентаризационных
описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
З28. порядок составления сличительных ведомостей
в бухгалтерии и установление соответствия данных
о
фактическом
наличии
средств
данным
бухгалтерского учета;
З29. порядок инвентаризации основных средств и
отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
З30. порядок инвентаризации нематериальных
активов и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
З31. порядок инвентаризации и переоценки
материально
производственных
запасов
и
отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
З32. формирование бухгалтерских проводок по
отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;
З33. формирование бухгалтерских проводок по
списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
З34. процедуру составления акта по результатам
инвентаризации;
З35. порядок инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности организации;
З36. порядок инвентаризации расчетов;
З37.порядок выявления задолженности, нереальной
для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее с
учета.
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ОК
01Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 04Работать в коллективе и команде, эффективно текущийпри выполнении практических
взаимодействовать с коллегами, руководством,
занятий;
клиентами.
опрос по темам дисциплины
Защита рефератов
ОК 05Осуществлять устную и письменную
текущийпри
выполнении практических
коммуникацию на государственном языке с учетом
занятий;
особенностей социального и культурного контекста.
выполнение курсового проектирования
ОК 09 Использовать информационные технологии в
промежуточная аттестация в форме
профессиональной деятельности
экзамена
ОК
10
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и иностранных
языках.
ПК 2.2Выполнять поручения руководства в составе
комиссии по инвентаризации активов в местах их
хранения;
ПК

2.5Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых обязательстворганизации;

20

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением.
БЫЛО

СТАЛО
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