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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате  освоения  образовательной  программы  у  выпускника  должны  быть

сформированы общие и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с

коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках.

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (далее - ПК):

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации;
ПК  1.3.  Проводить  учет  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые

документы;
ПК  1.4.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  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  2.5.  Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств

организации;
ПК  2.6.  Осуществлять  сбор  информации  о  деятельности  объекта  внутреннего

контроля  по  выполнению  требований  правовой  и  нормативной  базы  и  внутренних
регламентов;
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ПК  2.7.  Выполнять  контрольные  процедуры  и  их  документирование,  готовить  и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.

ПК  3.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней;

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

ПК  3.3.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;

ПК 3.4.  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

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;

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в
государственные  внебюджетные  фонды,  а  также  формы  статистической  отчетности  в
установленные законодательством сроки;

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

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

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

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

Код 
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01 Распознавать  задачу  и/или  проблему;
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  и  реализовывать  его;
определить необходимые ресурсы.

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

ОК 02 Определять  задачи  для  поиска  информации;
определять  необходимые  источники
информации;  планировать  процесс  поиска;
структурировать  получаемую  информацию;
выделять  наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать  практическую
значимость  результатов  поиска;  оформлять
результаты поиска.

Номенклатура  информационных  источников,
применяемых  в  профессиональной
деятельности;  приемы  структурирования
информации.

ОК 03 Определять  актуальность  нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять  современную  научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать  траектории  профессионального

Содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации;  современная  научная  и
профессиональная  терминология;  возможные
траектории  профессионального  развития  и
самообразования.
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развития и самообразования.
ОК 04 Организовывать  работу  коллектива  и  команды;

взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,
клиентами  в  ходе  профессиональной
деятельности.

Значимость коллективных решений, работать в
группе для решения ситуационных заданий.

ОК 05 Грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять
документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном языке, проявлять толерантность
в рабочем коллективе.

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

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

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

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией
на государственном и иностранном языках.

Нормативно-правовые  акты  международные  и
РФ в области денежного обращения и финансов.

ОК 11 Выявлять  достоинства  и  недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного  дела  в  профессиональной
деятельности.

Основы  финансовой  грамотности;  порядок
выстраивания  презентации;  финансовые
инструменты, кредитные банковские продукты.

ПК 1.1 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;

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,
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

ПК 1.2 понимать и анализировать план счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций;
обосновывать  необходимость  разработки  рабо-
чего плана счетов на основе типового плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности;
конструировать  поэтапно  рабочий  план  счетов
бухгалтерского учета организации

сущность  плана  счетов  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций;
теоретические вопросы разработки и примене-
ния  плана  счетов  бухгалтерского  учета  в  фи-
нансово-хозяйственной  деятельности  организа-
ции;
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
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структуре;
два подхода к проблеме оптимальной организа-
ции  рабочего  плана  счетов  -  автономию  фи-
нансового и управленческого учета и объедине-
ние финансового и управленческого учета;

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

учет кассовых операций, денежных документов
и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и специ-
альных счетах;
особенности  учета  кассовых  операций  в  ино-
странной валюте и операций по валютным сче-
там;
порядок  оформления  денежных  и  кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалте-
рию;

ПК 1.4 проводить учет основных средств;
проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценных
бумаг;
проводить  учет  материально-производственных
запасов;
проводить учет затрат на производство и кальку-
лирование себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее реализа-
ции;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить  учет  финансовых  результатов  и  ис-
пользования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов;

понятие и классификацию основных средств;
оценку и переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
учет амортизации основных средств;
особенности  учета  арендованных и  сданных в
аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериальных ак-
тивов;
учет  поступления  и  выбытия  нематериальных
активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и ценных бумаг;
учет материально-производственных запасов:
понятие, классификацию и оценку материально-
производственных запасов;
документальное оформление поступления и рас-
хода материально-производственных запасов
учет материалов на складе и в бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов;
учет транспортно-заготовительных расходов;
учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости:
систему  учета  производственных  затрат  и  их
классификацию;
сводный  учет  затрат  на  производство,  об-
служивание производства и управление;
особенности  учета  и  распределения  затрат
вспомогательных производств;
учет потерь и непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного производства;
калькуляцию себестоимости продукции;
характеристику  готовой  продукции,  оценку  и
синтетический учет;
технологию реализации готовой продукции (ра-
бот, услуг);
учет выручки от реализации продукции (работ,
услуг);
учет расходов по реализации продукции, выпол-
нению работ и оказанию услуг;
учет  дебиторской и кредиторской задолженно-
сти и формы расчетов;
учет расчетов с работниками по прочим опера-
циям и расчетов с подотчетными лицами

ПК 2.1 рассчитывать заработную плату сотрудников; учет удержаний из заработной платы работни-
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определять сумму удержаний из заработной пла-
ты сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности
организации по основным видам деятельности;
определять финансовые результаты деятельности
организации по прочим видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет  резервного капитала и целевого
финансирования;
проводить учет кредитов и займов;

ков;
учет финансовых результатов и использования
прибыли;
учет финансовых результатов по обычным ви-
дам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам
деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финанси-
рования;
учет кредитов и займов

ПК 2.2 Определять  цели  и  периодичность  проведения
инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми ак-
тами,  регулирующими  порядок  проведения  ин-
вентаризации активов;

Нормативные  правовые  акты,  регулирующие
порядок проведения инвентаризации активов и
обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвента-
ризации;
цели и периодичность проведения инвентариза-
ции имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;

ПК 2.3 определять цели и периодичность проведения ин-
вентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми ак-
тами,  регулирующими  порядок  проведения  ин-
вентаризации активов;
пользоваться  специальной  терминологией  при
проведении инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить  регистры  аналитического  учета  по
местам хранения активов и передавать их лицам,
ответственным  за  подготовительный  этап,  для
подбора документации, необходимой для прове-
дения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять  сличительные  ведомости  и  устанав-
ливать соответствие данных о фактическом нали-
чии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять  работу  по  инвентаризации  основных
средств  и  отражать  ее  результаты  в  бухгалтер-
ских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематери-
альных  активов  и  отражать  ее  результаты  в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоцен-
ке материально-производственных запасов и от-
ражать ее результаты в бухгалтерских проводках

процесс подготовки к инвентаризации, порядок
подготовки регистров аналитического учета по
объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовитель-
ный  этап  для  подбора  документации,  необхо-
димой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок инвентаризации основных средств и от-
ражение ее результатов в бухгалтерских провод-
ках;
порядок инвентаризации нематериальных акти-
вов и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
порядок инвентаризации и переоценки матери-
ально производственных запасов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;

ПК 2.4 формировать бухгалтерские проводки по отраже-
нию недостачи активов, выявленных в ходе ин-
вентаризации, независимо от причин их возник-
новения с целью контроля на счете 94 "Недоста-
чи и потери от порчи ценностей";
формировать  бухгалтерские проводки по списа-
нию недостач в зависимости от причин их воз-
никновения
проводить инвентаризацию недостач и потерь от
порчи ценностей (счет 94), целевого финансиро-
вания (счет 86), доходов будущих периодов (счет
98);

формирование  бухгалтерских  проводок  по  от-
ражению  недостачи  ценностей,  выявленные  в
ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения  с  целью  контроля  на  счете  94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";
формирование  бухгалтерских  проводок  по
списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
процедуру составления акта по результатам ин-
вентаризации;

ПК 2.5 проводить выверку финансовых обязательств; порядок инвентаризации дебиторской и креди-
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участвовать  в  инвентаризации  дебиторской  и
кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять  задолженность,  нереальную  для
взыскания,  с  целью принятия  мер  к  взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее
с учета;

торской задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию  определения  реального  состояния
расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной
для взыскания, с целью принятия мер к взыска-
нию задолженности с должников либо к списа-
нию ее с учета;
порядок  инвентаризации недостач  и  потерь  от
порчи ценностей;

ПК 2.6 проводить  сбор  информации  о  деятельности
объекта  внутреннего  контроля  по  выполнению
требований правовой и нормативной базы и внут-
ренних регламентов;

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

ПК 2.7 составлять акт по результатам инвентаризации;
выполнять  контрольные  процедуры  и  их
документирование,  готовить  и  оформлять  за-
вершающие материалы по результатам внутрен-
него контроля

порядок составления инвентаризационных опи-
сей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей
в бухгалтерии и установление соответствия дан-
ных  о  фактическом  наличии  средств  данным
бухгалтерского учета;

ПК 3.1 определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться  в  системе  налогов  Российской
Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять  источники  уплаты  налогов,  сборов,
пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками начисле-
ния и перечисления сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68
"Расчеты по налогам и сборам";

виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начис-
ления и перечисления сумм налогов и сборов;
аналитический  учет  по  счету  68  "Расчеты  по
налогам и сборам";

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

порядок  заполнения  платежных  поручений  по
перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщи-
ка,  идентификационный  номер
налогоплательщика (далее  -  ИНН)  получателя,
код причины постановки на учет (далее - КПП)
получателя,  наименования  налоговой  ин-
спекции, код бюджетной классификации (далее
- КБК), общероссийский классификатор объек-
тов  административно-территориального  деле-
ния  (далее  -  ОКАТО),  основания  платежа,
налогового  периода,  номера  документа,  даты
документа, типа платежа;
коды  бюджетной  классификации,  порядок  их
присвоения для налога, штрафа и пени;
образец  заполнения  платежных  поручений  по
перечислению налогов, сборов и пошлин

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социальному страхо-
ванию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчис-
ления, отчеты по страховым взносам в ФНС Рос-
сии и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисле-
ния  по  страховым  взносам  в  государственные
внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по стра-
ховым взносам в ФНС России и в государствен-
ные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования  Российской  Федерации,  Фонды  обяза-
тельного медицинского страхования;

учет  расчетов  по  социальному  страхованию  и
обеспечению;
аналитический  учет  по  счету  69  "Расчеты  по
социальному страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Фе-
деральную  налоговую  службу  (далее  -  ФНС
России) и государственные внебюджетные фон-
ды;
объекты налогообложения для исчисления стра-
ховых  взносов  в  государственные  внебюджет-
ные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов
в ФНС России и государственные внебюджет-
ные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в си-
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стеме ФНС России и внебюджетного фонда;
особенности  зачисления  сумм  страховых
взносов в государственные внебюджетные фон-
ды;
оформление бухгалтерскими проводками начис-
ления и перечисления сумм страховых взносов в
ФНС России и государственные внебюджетные
фонды:  в  Пенсионный  фонд  Российской  Фе-
дерации,  Фонд  социального  страхования  Рос-
сийской Федерации, Фонд обязательного меди-
цинского страхования;
начисление и перечисление взносов на страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводками начисле-
ние и перечисление сумм по страховым взносам в
ФНС России  и  государственные  внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской
Федерации,  Фонд  обязательного  медицинского
страхования;
осуществлять  аналитический  учет  по  счету  69
"Расчеты по социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по
направлениям, определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных
поручений  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям с использованием выписок банка;
заполнять  платежные  поручения  по  перечисле-
нию страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования;
выбирать  для  платежных  поручений  по  видам
страховых взносов соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и
пеням внебюджетных фондов;
пользоваться  образцом  заполнения  платежных
поручений по перечислению страховых  взносов
во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН по-
лучателя,  КПП  получателя,  наименование
налоговой  инспекции,  КБК,  ОКАТО,  основания
платежа, страхового периода, номера документа,
даты документа;
пользоваться  образцом  заполнения  платежных
поручений по перечислению страховых  взносов
во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных
поручений  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям с использованием выписок банка

процедуру  контроля  прохождения  платежных
поручений  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям с использованием выписок банка;
порядок  заполнения  платежных  поручений  по
перечислению  страховых  взносов  во  вне-
бюджетные фонды;
образец  заполнения  платежных  поручений  по
перечислению  страховых  взносов  во  вне-
бюджетные фонды;
процедуру  контроля  прохождения  платежных
поручений  по  расчетно-кассовым  банковским
операциям с использованием выписок банка

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-
терского учета имущественное и финансовое по-
ложение организации;
определять результаты хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период;

механизм  отражения  нарастающим  итогом  на
счетах  бухгалтерского  учета  данных  за  отчет-
ный период;
методы  обобщения  информации  о  хозяйствен-
ных операциях организации за отчетный пери-
од;
порядок составления шахматной таблицы и обо-
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ротно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период

ПК 4.2 закрывать  бухгалтерские  регистры  и  заполнять
формы бухгалтерской отчетности  в  установлен-
ные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгал-
терских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетно-
сти;
адаптировать  бухгалтерскую  (финансовую)  от-
четность Российской Федерации к Международ-
ным стандартам финансовой отчетности.

определение  бухгалтерской  отчетности  как
информации о финансовом положении экономи-
ческого субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денеж-
ных средств за отчетный период;
теоретические  основы  внутреннего  контроля
совершаемых  фактов  хозяйственной  жизни  и
составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности;
требования к бухгалтерской отчетности органи-
зации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчет-
ности;
бухгалтерский  баланс,  отчет  о  финансовых
результатах как основные формы бухгалтерской
отчетности;
методы  группировки  и  перенесения  обобщен-
ной  учетной  информации  из  оборотно-саль-
довой ведомости в формы бухгалтерской отчет-
ности;
процедуру  составления  приложений  к  бухгал-
терскому  балансу  и  отчету  о  финансовых
результатах;
порядок  отражения  изменений  в  учетной
политике в целях бухгалтерского учета;
порядок  организации  получения  аудиторского
заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
международные  стандарты  финансовой  отчет-
ности (МСФО) и Директивы Европейского Со-
общества о консолидированной отчетности

ПК 4.3 анализировать  налоговое  законодательство,
типичные ошибки налогоплательщиков, практику
применения  законодательства  налоговыми
органами, арбитражными судами

формы налоговых деклараций по налогам и сбо-
рам в бюджет и инструкции по их заполнению;
форму  отчетов  по  страховым  взносам  в  ФНС
России и государственные внебюджетные фон-
ды и инструкцию по ее заполнению;
форму  статистической  отчетности  и
инструкцию по ее заполнению;
сроки  представления  налоговых  деклараций  в
государственные  налоговые  органы,  вне-
бюджетные  фонды  и  государственные  органы
статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций
по налогам и сборам и новых инструкций по их
заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации органи-
зации  в  налоговых  органах,  внебюджетных
фондах и статистических органах

ПК 4.4 использовать  методы  финансового  анализа
информации, содержащейся в бухгалтерской (фи-
нансовой)  отчетности,  устанавливать  причинно-
следственные связи изменений, произошедших за
отчетный период, оценивать потенциальные рис-
ки  и  возможности  экономического  субъекта  в
обозримом будущем,  определять источники,  со-
держащие  наиболее  полную  и  достоверную
информацию  о  работе  объекта  внутреннего
контроля;
определять объем работ по финансовому анализу,

методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и ис-
точников их формирования по показателям ба-
ланса;
порядок определения результатов общей оценки
структуры  активов  и  их  источников  по  по-
казателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского
баланса;

11



потребность в трудовых,  финансовых и матери-
ально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведе-
ния  анализа  финансового  состояния экономиче-
ского субъекта;
планировать программы и сроки проведения фи-
нансового  анализа  экономического  субъекта  и
осуществлять  контроль  их  соблюдения,  опреде-
лять состав и формат аналитических отчетов;
распределять  объем  работ  по  проведению  фи-
нансового анализа между работниками (группами
работников);
проверять  качество  аналитической информации,
полученной в процессе проведения финансового
анализа, и выполнять процедуры по ее обобще-
нию;
формировать  аналитические отчеты и представ-
лять их заинтересованным пользователям;
координировать  взаимодействие  работников
экономического субъекта в процессе проведения
финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенци-
ал,  ликвидность  и  платежеспособность,  фи-
нансовую  устойчивость,  прибыльность  и  рен-
табельность,
инвестиционную  привлекательность  экономиче-
ского субъекта

порядок  расчета  финансовых  коэффициентов
для оценки платежеспособности;

ПК 4.5 разрабатывать  финансовые  программы  развития
экономического  субъекта,  инвестиционную,
кредитную  и  валютную  политику  экономиче-
ского субъекта;
применять  результаты  финансового  анализа
экономического субъекта для целей бюджетиро-
вания и управления денежными потоками;
составлять  прогнозные  сметы  и  бюджеты,
платежные  календари,  кассовые  планы,  обеспе-
чивать  составление  финансовой  части  бизнес-
планов, расчетов по привлечению кредитов и зай-
мов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономи-
ческого субъекта;
вырабатывать  сбалансированные  решения  по
корректировке стратегии и тактики в области фи-
нансовой  политики  экономического  субъекта,
вносить соответствующие изменения в финансо-
вые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);

принципы и методы общей оценки деловой ак-
тивности  организации,  технологию  расчета  и
анализа финансового цикла;
основы  финансового  менеджмента,  методиче-
ские документы по финансовому анализу, мето-
дические  документы  по  бюджетированию  и
управлению денежными потоками;

ПК 4.6 выбирать  генеральную  совокупность  из
регистров  учетных  и  отчетных  данных,  приме-
нять  при  ее  обработке  наиболее  рациональные
способы выборки, формировать выборку, к кото-
рой будут применяться контрольные и аналити-
ческие процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интер-
вью,  пересчет,  обследование,  аналитические
процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего
контроля и риски собственных ошибок;
формировать обоснованные выводы по результа-
там информации, полученной в процессе прове-
дения  финансового  анализа  экономического
субъекта;

состав  критериев  оценки  несостоятельности
(банкротства) организации;
процедуры  анализа  показателей  финансовой
устойчивости;
процедуры  анализа  отчета  о  финансовых
результатах;
процедуры  анализа  уровня  и  динамики  фи-
нансовых результатов по показателям отчетно-
сти;
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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 36

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 34

в том числе:

теоретическое обучение 14

практические занятия 20

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме диффе-
ренцирован-

ный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Аудит

Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов тео-

ретиче-
ского

обучения

Объем
часов

практи-
ческих за-

нятий

Осваива-
емые

элементы
компе-
тенций

1 2 3 2 5
Раздел 1. Основы аудита 2 2
Тема 1.1. Сущность, 
цели, задачи и содер-
жание аудита.

1. Содержание учебного материала 
2. Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Цели и основные принципы аудиторской деятель-

ности. Виды аудита. Основные требования, предъявляемые к аудиторам и аудиторским фирмам. 
3. Кодекс этики аудитора. 
4. Роль аудита в рыночной экономике.  
5. Профессиональные объединения аудитор и бухгалтеров в РФ и в мире. Система нормативного 

регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. Права, обязанности и ответ-
ственность аудиторов и аудируемых лиц.

2 ОК 01-05,
ОК 09-11;
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.4
ПК 4.6-4.7

Практическое занятие № 1 
Решение ситуационных задач по основам проведения аудита.

1

Практическое занятие №2 
Решение задач на усвоение принципа независимости в аудите.

1

Раздел 2. Методология аудита 2 2
Тема 2.1. Технология 
проведения аудита.

1. Содержание учебного материала 
2. Основные этапы проведения аудиторской проверки. Подготовка и планирование аудиторской 

проверки. Оценка системы внутреннего контроля. Оценка уровня существенности и аудиторского 
риска. Аудиторские доказательства и их виды. 

3. Методы получения аудиторских доказательств. Аудиторская выборка. Документация и оформле-
ние результатов аудиторской проверки.

2 ОК 01-05,
ОК 09-11;
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.4
ПК 4.6-4.7Практическое занятие №3 

4. Решение ситуационных задач по этапам проведения аудиторской проверки и проведению расчетов 
по уровню существенности

1

Практическое занятие 4 
5. Решение ситуационных задач по проведению оценки системы внутреннего контроля

1

6. Раздел 3 Практический аудит 8 16
Тема 3.1. Аудиторская
проверка учёта основ-
ных средств и немате-
риальных активов, 
материально произ-
водственных запасов.

Содержание учебного материала
Цели, задачи проверки и источники информации. Проверка правильности документального оформ-
ления движения основных средств и нематериальных активов. Проверка правильности оценки и пе-
реоценки основных средств.
Проверка операций по поступлению и выбытию основных средств и нематериальных активов. 
Проверка правильности начисления амортизации ОС и НМА. Проверка соблюдения требований 

2 ОК 01-05,
ОК 09-11;
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.4
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налогового законодательства операций с ОС и НМА.  Проверка правильности документального 
оформления движения материально-производственных запасов.
Проверка правильности оценки МПЗ.
Проверка операций по поступлению и выбытию МПЗ.
Проверка соблюдения требований налогового законодательства учёта МПЗ.
Выводы и предложения по результатам проверки.

ПК 4.6-4.7

Практическое занятие 5 
7. Решение ситуационных задач по проверке правильности документального оформления движения 

основных средств и нематериальных активов

1

Практическое занятие 6 
8. Решение ситуационных задач по проверке правильности документального оформления движения 

материально-производственных запасов, их оценки.

1

Тема 3.2. Аудиторская
проверка учёта де-
нежных средств

1. Содержание учебного материала 
2. Цели, задачи и источники информации. 
3. Проверка правильности документального оформления операций с денежными средствами. 
4. Проверка операций учета денежных средств в наличной форме. 
5. Проверка операций учёта денежных средств в безналичной форме. 
6. Проверка операций учёта денежных средств в иностранной валюте. 

Выводы и предложения по результатам проверки.

2 ОК 01-05,
ОК 09-11;
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.4
ПК 4.6-4.7

Практическое занятие №7 
Решение ситуационных задач по проверке правильности документального оформления операций с 
денежными средствами.

1

Практическое занятие №8
Решение ситуационных задач по проверке правильности операций учета денежных средств в на-
личной форме.

1

Тема 3.3. Аудиторская
проверка расчетных 
операций

1. Содержание учебного материала 
2. Цели, задачи и источники проверки.
3.  Проверка правильности документального оформления дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 
4. Проверка учёта операций расчетов с дебиторами. 
5. Проверка учёта операций расчетов с кредиторами. 
6. Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами. 
7. Выводы и предложения по результатам проверки. 
8. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и учёта расчетов с персоналом по 

оплате труда. 
Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

2 ОК 01-05,
ОК 09-11;
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.4
ПК 4.6-4.7

Практическое занятие №9
Решение ситуационных задач по проверке правильности документального оформления деби-
торской и кредиторской задолженности

1

Практическое занятие №10 1
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Решение ситуационных задач по проверке правильности операций расчетов с дебиторами.
Практическое занятие №11 
Решение ситуационных задач по проверке правильности операций расчетов с кредиторами

1

Практическое занятие №12 
Решение ситуационных задач по проверке правильности расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами.

1

Тема 3.4.Аудиторская 
проверка учета фи-
нансовых результа-
тов, использования 
прибыли и порядка 
составления бухгал-
терской отчетности.

1. Содержание учебного материала 
2. Цели, задачи проверки и источники информации.
3. Проверка правильности формирования финансовых результатов деятельности. Проверка соответ-

ствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства.
Проверка правильности формирования показателей бухгалтерской отчетности организации. 
Проверка соблюдения требований налогового законодательства. Выводы и предложения по 
результатам проверки.

2 ОК 01-05,
ОК 09-11;
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.4
ПК 4.6-4.7

Практическое занятие №13 
Решение ситуационных задач по проверке правильности формирования финансовых результатов.

2

Практическое занятие №14 
Составление аудиторского заключения на основании сформированного мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности)

2

Практическое занятие №15 
Решение ситуационных задач по проверке соблюдения требований налогового законодательства

2

Практическое занятие №16
Решение ситуационных задач по проверке правильности формирования бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка рефератов по темам дисциплины
2. Выполнение самостоятельных заданий
3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой 
4. Подготовка к тестированию
5. Подготовка к дифференцированному зачету.

2

Дифференцированный зачёт 2
ВСЕГО: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следу-
ющие специальные помещения:

Лекции
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
 №207  учебная аудитория для проведения занятий всех ви-

дов, в  том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации

- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);

Microsoft  Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407  от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный  Russian Edi-
tion 1000-1499  Node 2  year Education Renewal License от
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» -
доступна только в портале через  браузер (Договор о передаче
прав  на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  7-zip
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно
распространяемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое  программное  обеспечение,  лицензия  EPL);
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное  обеспечение);  Denver (Свободно  распространяемый
комплект  ПО:  Apache License 2.0,  PHP License,  MySQL GNU
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
страняемое ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management
Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный
договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-
mium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная версия
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2);
Python 3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
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Krita (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  GIMP
(Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  AIMP (Бес-
платное ПО,  EULA License);  VLC Media Player (Общественная
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2).

Практические занятия
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
 №207  учебная аудитория для проведения занятий всех ви-

дов, в  том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации

- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);

Microsoft  Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407  от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный  Russian Edi-
tion 1000-1499  Node 2  year Education Renewal License от
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» -
доступна только в портале через  браузер (Договор о передаче
прав  на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  7-zip
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно
распространяемое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое  программное  обеспечение,  лицензия  EPL);
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное  обеспечение);  Denver (Свободно  распространяемый
комплект  ПО:  Apache License 2.0,  PHP License,  MySQL GNU
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
страняемое ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management
Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный
договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Pre-
mium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная версия
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ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2);
Python 3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
Krita (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  GIMP
(Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL v3);  AIMP (Бес-
платное ПО,  EULA License);  VLC Media Player (Общественная
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2).

Лекции
Лаборатория "Учебная бухгалтерия" учебная аудитория 

№210 для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - 
доступна только в портале через браузер (Договор о передаче 
прав на использование программного обеспечения № 203 от 
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной 
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 
от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip 
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное 
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно 
распространяемое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия, 
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое программное обеспечение, лицензия EPL); 
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное обеспечение); Denver (Свободно распространяемый 
комплект ПО: Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU 
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL); Microsoft SQL Server Management 
Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visio (Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Pre-
mium); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
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№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая 
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия 
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle 
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); 
Python 3.6 (Свободно распространяемое ПО, Python Software 
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
Krita (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3); GIMP 
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бес-
платное ПО, EULA License); VLC Media Player (Общественная 
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название 
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL); LightShot (Бесплатное ПО, EULA License); CD BurnerXP 
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2).

Практические занятия
Лаборатория "Учебная бухгалтерия" учебная аудитория 

№210 для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - 
доступна только в портале через браузер (Договор о передаче 
прав на использование программного обеспечения № 203 от 
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной 
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 
от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip 
(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное 
программное обеспечение, Freeware); Google Chrome (Свободно 
распространяемое  ПО, EULA License); Браузер Спутник (Сво-
бодно распространяемое  ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бес-
платное ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия, 
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно
для целей образования, лицензия PLE является бессрочной); Ar-
goUML (Открытое программное обеспечение, лицензия EPL); 
ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, проприетарное программ-
ное обеспечение); Denver (Свободно распространяемый 
комплект ПО: Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU 
GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL);
Free Studio (Бесплатное ПО, EULA License); Inkscape (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL); Microsoft SQL Server Management 
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Studio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visio (Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Pre-
mium); Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая 
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия 
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle 
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); 
Python 3.6 (Свободно распространяемое ПО, Python Software 
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA License);
Krita (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3); GIMP 
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бес-
платное ПО, EULA License); VLC Media Player (Общественная 
лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое название 
одной программы) (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 
v2); Windows Media Player Classic (Общественная лицензия GNU
GPL); LightShot (Бесплатное ПО, EULA License); CD BurnerXP 
(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2).

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет»,

доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор

№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine  Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407  от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный  Russian Edi-
tion 1000-1499  Node 2  year Education Renewal License от
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
(Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окон-
чания поддержки до 13.08.2021); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (по-
стоянная поддержка)); Google Chrome  (Свободно распространя-
емое  ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО)
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проек-
тирования №109

Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет»

и  доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.

Программное  обеспечение:  Microsoft  Windows  (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
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от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

Помещения для самостоятельной работы и курсового проек-
тирования №205

Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет»

и  доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.

Программное  обеспечение:  Microsoft  Windows  (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
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3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Рос-
сийской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (по-
следняя редакция)
6. Положение  «О  формах  бухгалтерской  отчетности»,  утвержденное  Приказом  Ми-
нистерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н
8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.
9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99.  Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43 н.
11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09
июня 2001 г. № 44н.
12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.
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13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №
153н.
16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-
ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
19.112002 г. № 114н.
17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-
ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн.
18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28.06. 2010.  №63н.
19. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Отчет  о  движении  денежных средств"  ПБУ
23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02
2011 №11н.
3.2.2 Основные источники:
1. Аудит: учебник для СПО / Н. А. Казакова [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Казаковой. — 3-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия: Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-09320-9  https://biblio-online.ru/book/EF5A1EBB-38DC-
4CDC-BBC5-8CBAD9366326/audit
3.2.3 Дополнительные источники:
1. Штефан, М. А. Аудит : учебник и практикум для СПО / М. А. Штефан, О. А. Замотаева,
Н. В. Максимова ; под общ. ред. М. А. Штефан. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03816-3.https://biblio-
online.ru/book/10F9906C-3E8C-4F3E-9BF2-697583227862/audit
2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. Дмитрие-
ва. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Профес-
сиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-02641-2.https://biblio-online.ru/book/
8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet
3.  Рудлицкая  Н.В.  Основы аудита  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Рудлицкая
Н.В.— Электрон.  текстовые  данные.— Новосибирск:  Новосибирский  государственный
архитектурно-строительный университет (Сибстрин),  ЭБС АСВ, 2015.— 49 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68803.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.2.4. Периодические издания:
1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая
газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 ча-
сов. М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 
3.2.5 Интернет-источники:
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс],  –  Режим доступа:
http  ://  www  .  aup   
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2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/
3. Научная  электронная  библиотека,  [Электронный ресурс],  –  Режим доступа:  https://
elibrary.ru
4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
5. Российское  информационное  агентство  деловой информации  "РБК",  [Электронный
ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Умение  проводить  проверку  правильности
составления  и  обработки  первичных
бухгалтерских документов

Оценка  «отлично»
выставляется  обучающему-
ся, если он глубоко и проч-
но  усвоил  программный
материал  курса,  исчерпы-
вающе,  последовательно,
четко  и  логически  стройно
его  излагает,  умеет  тесно
увязывать теорию с практи-
кой, свободно справляется с
задачами  и  вопросами,  не
затрудняется с ответами при
видоизменении  заданий,
правильно  обосновывает
принятые  решения,  владеет
разносторонними  навыками
и  приемами  выполнения
практических задач;

оценка  «хорошо»
выставляется  обучающему-
ся,  если  он  твердо  знает
материал курса, грамотно и
по существу излагает его, не
допуская существенных не-
точностей  в  ответе  на
вопрос, правильно применя-
ет теоретические положения
при  решении  практических
вопросов  и  задач,  владеет
необходимыми  навыками  и
приемами их выполнения;

оценка  «удовлетво-
рительно»  выставляется
обучающемуся,  если  он
имеет знания только основ-
ного  материала,  но  не
усвоил  его  деталей,  допус-
кает  неточности,  недоста-
точно правильные формули-
ровки,  нарушения  логиче-
ской  последовательности  в
изложении  программного
материала,  испытывает
затруднения  при  выполне-
нии практических задач;

оценка  «неудовле-
творительно»  выставляется
обучающемуся,  который  не
знает  значительной  части
программного  материала,
допускает  существенные
ошибки, неуверенно, с боль-
шими затруднениями реша-
ет практические задачи или
не справляется с ними само-
стоятельно.

Экспертная  оценка  дея-
тельности  обучающихся
при выполнении   и защи-
те результатов  практиче-
ских  занятий,  выполне-
нии  домашних  работ,
опроса, результатов внеа-
удиторной  самостоятель-
ной  работы  обучающих-
ся,  контрольных  работ  и
других  видов  текущего
контроля.

Умение  проводить проверку рабочего плана
счетов бухгалтерского учета организации
Умение проводить проверку учета денежных
средств  и оформления денежных и кассовых
документов
Умение  проводить  проверку  правильности
формирования  бухгалтерских  проводок  по
учету активов организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета
Умение  проводить  проверку  правильности
формирования  бухгалтерских  проводок  по
учету  источников  активов  организации  на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета
Умение  проводить  проверку  правильности
проведения  инвентаризаций  организации  и
документального оформления ее результатов
Умение проводить проверку на  соответствие
требований  правовой  и  нормативной  базы и
внутренних регламентов
Умение  проводить  проверку  формирования
бухгалтерских проводок по начислению и пе-
речислению налогов и сборов в бюджеты раз-
личных  уровней  и  оформления  платежных
документов для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет
Умение  проводить  проверку  формирования
бухгалтерских проводок по начислению и пе-
речислению  страховых  взносов  в  бюджет  и
внебюджетные фонды и оформления платеж-
ных документов для их перечисления  
Умение проводить проверку правильности от-
ражения  результатов  хозяйственной  деятель-
ности за отчетный период 
Умение  проводить  проверку  правильности
составления  бухгалтерской  (финансовой)  и
налоговой отчетности, а также отчетности во
внебюджетные фонды
Умение  проводить  проверку  достоверности
информации  об  активах  и  финансовом  по-
ложении организации, ее платежеспособности
и доходности
Умение  проводить  проверку  достоверности
информации,  полученной  в  ходе  проведения
контрольных  процедур,  выявление  и  оценку
рисков
Умение  оценивать  соответствие  произво-
димых хозяйственных операций и эффектив-
ность  использования  активов  правовой  и
нормативной базе

Знание  порядка  проведения  проверки  пра-
вильности формирования бухгалтерских про-
водок по учету источников активов организа-
ции на основе рабочего плана счетов бухгал-

Оценка  «отлично»
выставляется  обучающему-
ся, если он глубоко и проч-
но  усвоил  программный

Экспертная оцен-
ка  деятельности  обу-
чающихся  при  выполне-
нии   и защите результа-
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терского учета материал  курса,  исчерпы-
вающе,  последовательно,
четко  и  логически  стройно
его  излагает,  умеет  тесно
увязывать теорию с практи-
кой, свободно справляется с
задачами  и  вопросами,  не
затрудняется с ответами при
видоизменении  заданий,
правильно  обосновывает
принятые  решения,  владеет
разносторонними  навыками
и  приемами  выполнения
практических задач;

оценка  «хорошо»
выставляется  обучающему-
ся,  если  он  твердо  знает
материал курса, грамотно и
по существу излагает его, не
допуская существенных не-
точностей  в  ответе  на
вопрос, правильно применя-
ет теоретические положения
при  решении  практических
вопросов  и  задач,  владеет
необходимыми  навыками  и
приемами их выполнения;

оценка  «удовлетво-
рительно»  выставляется
обучающемуся,  если  он
имеет знания только основ-
ного  материала,  но  не
усвоил  его  деталей,  допус-
кает  неточности,  недоста-
точно правильные формули-
ровки,  нарушения  логиче-
ской  последовательности  в
изложении  программного
материала,  испытывает
затруднения  при  выполне-
нии практических задач;

оценка  «неудовле-
творительно»  выставляется
обучающемуся,  который  не
знает  значительной  части
программного  материала,
допускает  существенные
ошибки, неуверенно, с боль-
шими затруднениями реша-
ет практические задачи или
не справляется с ними само-
стоятельно.

тов   практических  заня-
тий,  выполнении  домаш-
них  работ,  опроса,
результатов  внеаудитор-
ной  самостоятельной  ра-
боты  обучающихся,
контрольных  работ  и
других  видов  текущего
контроля

Знание  порядка  проведения  проверки  рабо-
чего плана счетов бухгалтерского учета орга-
низации
Знание  порядка  проведения  проверки  учета
денежных средств и оформления денежных и
кассовых документов
Знание  порядка  проведения  проверки  пра-
вильности формирования бухгалтерских про-
водок по учету активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Знание  порядка  проведения  проверки  пра-
вильности формирования бухгалтерских про-
водок по учету источников активов организа-
ции на основе рабочего плана счетов бухгал-
терского учета
Знание  порядка  проведения  проверки  пра-
вильности  проведения  инвентаризаций  орга-
низации  и  документального  оформления  ее
результатов
Знание порядка проведения проверки на соот-
ветствие требований правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов
Знание порядка  проведения проверки форми-
рования  бухгалтерских проводок по начисле-
нию  и  перечислению  налогов  и  сборов  в
бюджеты  различных  уровней  и  оформления
платежных  документов  для  перечисления
налогов и сборов в бюджет
Знание порядка  проведения проверки форми-
рования  бухгалтерских проводок по начисле-
нию  и  перечислению  страховых  взносов  в
бюджет и внебюджетные фонды и оформле-
ния платежных документов для их перечисле-
ния  
Знание  порядка  проведения  проверки  пра-
вильности отражения результатов хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период 
Знание  порядка  проведения  проверки  пра-
вильности  составления  бухгалтерской  (фи-
нансовой) и налоговой отчетности, а также от-
четности во внебюджетные фонды
Знание  порядка  проведения  проверки  до-
стоверности информации  об  активах  и  фи-
нансовом  положении  организации,  ее
платежеспособности и доходности
Знание  порядка  проведения  проверки  до-
стоверности информации, полученной в ходе
проведения  контрольных  процедур,  выявле-
ние и оценку рисков
Знание методики оценки соответствия произ-
водимых  хозяйственных  операций  и  эффек-
тивности  использования  активов  правовой  и
нормативной базе
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Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Практическое занятие. Особенности инфляционного 
процесса в России и в ее различных регионах

Дискуссия

Практическое занятие. Ознакомление с содержанием 
кредитного договора и договора залога.

Тренинг
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