
АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МФЮА»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09.02 Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии 

для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2019 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 19:04:37
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры Информаци-
онных систем и технологий

Протокол № 8 от 28 июня 2019 г.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Примерной  основной
образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям). 

Зав. кафедрой        О.А. Забелин

Разработчик: О.А. Калашникова, преподаватель МФЮА

Внешняя экспертиза: Мордкович А.А. доцент кафедры Экономики и финансов предприя-
тия НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

2



СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИ-
НЫ

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 18

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 22

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

25

3



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский 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;

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

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

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01  распознавать  задачу  или  проблему  в
профессиональном или социальном контексте; 
 анализировать  задачу  или  проблему  и
выделять её составные части; 
 определять этапы решения задачи; 
 выявлять  и  эффективно  искать  информацию,
необходимую  для  решения  задачи  и/или
проблемы;
 составить  план  действия;  определить
необходимые ресурсы;
 владеть  актуальными  методами  работы  в
профессиональной и смежных сферах; 
 реализовать  составленный  план;  оценивать
результат  и  последствия  своих  действий
(самостоятельно или с помощью наставника).

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

ОК 02   определять задачи для поиска информации;
  определять необходимые источники информа-
ции; 
 планировать процесс поиска; структурировать

- основные методы и средства сбора,
обработки,  хранения,  передачи  и
накопления информации;
- технологию  поиска информации  в
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получаемую информацию;
  выделять  наиболее  значимое  в  перечне
информации; 
 оценивать практическую значимость результа-
тов поиска; оформлять результаты поиска.

сети Интернет;
- номенклатура  информационных
источников применяемых в професси-
ональной  деятельности;  приемы
структурирования информации; 
- формат  оформления  результатов
поиска информации.

ОК 03  определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
  применять современную научную профессио-
нальную терминологию; 
 определять и выстраивать траектории профес-
сионального развития и самообразования.

- содержание  актуальной  норма-
тивно-правовой документации; 
- современная научная и профессио-
нальная терминология; 
- возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования.

ОК 04  организовывать работу коллектива и команды; 
 взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами  в  ходе  профессиональной  деятельно-
сти.

- психологические  основы  деятель-
ности   коллектива,  психологические
особенности личности;
-  основы проектной деятельности.

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

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

ОК 09  обрабатывать  текстовую  табличную информа-
цию;
 использовать  деловую графику и мультимедиа
информацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные  средства  защиты;
 читать (интерпретировать)  интерфейс  специа-
лизированного программного  обеспечения,   на-
ходить  контекстную   помощь,   работать  с
документацией;
 применять  специализированное  программное
обеспечение  для  сбора,  хранения  и  обработки
бухгалтерской  информации  в  соответствии  с
изучаемыми профессиональными модулями;
 пользоваться автоматизированными системами
делопроизводства;
 применять методы и средства  защиты бухгал-
терской информации

- назначение,  состав,  основные  ха-
рактеристики  организационной   и
компьютерной техники;
- -основные  компоненты   компью-
терных  сетей, принципы пакетной пе-
редачи данных, организацию межсете-
вого взаимодействия;
- -  назначение и принципы исполь-
зования  системного  и  прикладного
программного  обеспечения;
- принципы защиты информации от
несанкционированного доступа;
- - правовые аспекты использования
информационных  технологий  и
программного обеспечения;
- - основные понятия автоматизиро-
ванной обработки информации;
- -  направления  автоматизации
бухгалтерской деятельности;
- -  назначение,  принципы организа-
ции  и  эксплуатации  бухгалтерских
информационных систем;
- - основные угрозы и методы обес-
печения  информационной  безопасно-
сти.

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

- правила  построения  простых  и
сложных предложений на профессио-
нальные темы; 
- основные  общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
-  лексический  минимум,  относя-
щийся к описанию предметов, средств
и  процессов  профессиональной  дея-
тельности;  особенности  произноше-
ния; 
- правила чтения текстов профессио-
нальной направленности.

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки коммерче-
ской идеи;

 основы  предпринимательской
деятельности; 
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  презентовать  идеи  открытия  собственного
дела в профессиональной деятельности;
  оформлять бизнес-план; рассчитывать разме-
ры выплат по процентным ставкам кредитования; 
 определять  инвестиционную  привлекатель-
ность  коммерческих  идей  в  рамках  профессио-
нальной деятельности; презентовать бизнес-идею;
 определять источники финансирования.

 основы финансовой грамотности; 
 правила разработки бизнес-планов;
 порядок  выстраивания
презентации; 
 кредитные банковские продукты.

ПК 1.1  принимать  произвольные  первичные  бухгал-
терские  документы,  рассматриваемые  как
письменное  доказательство  совершения  хозяй-
ственной операции или получение разрешения на
ее проведение;
 принимать первичные бухгалтерские докумен-
ты на бумажном носителе и (или) в виде электрон-
ного  документа,  подписанного  электронной
подписью;
 проверять наличие в произвольных первичных
бухгалтерских  документах  обязательных  рекви-
зитов;
 проводить формальную проверку документов,
проверку  по  существу,  арифметическую провер-
ку;
 проводить группировку первичных бухгалтер-
ских документов по ряду признаков;
 проводить  таксировку  и  контировку  первич-
ных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить  данные  по  сгруппированным
документам в регистры бухгалтерского учета;
 передавать первичные бухгалтерские докумен-
ты в текущий бухгалтерский архив;
 передавать первичные бухгалтерские докумен-
ты в постоянный архив по истечении установлен-
ного срока хранения;
 исправлять  ошибки  в  первичных  бухгалтер-
ских документах;
 понимать и анализировать план счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций.

 общие  требования  к
бухгалтерскому  учету  в  части
документирования  всех
хозяйственных действий и операций;
 понятие  первичной  бухгалтерской
документации;
 определение первичных бухгалтер-
ских документов;
 формы  первичных  бухгалтерских
документов,  содержащих  обязатель-
ные  реквизиты  первичного  учетного
документа;
 порядок проведения проверки пер-
вичных  бухгалтерских  документов,
формальной  проверки  документов,
проверки  по  существу,  арифметиче-
ской проверки;
 принципы и признаки группировки
первичных  бухгалтерских  докумен-
тов;
 порядок  проведения  таксировки  и
контировки первичных бухгалтерских
документов;
 порядок  составления  регистров
бухгалтерского учета;
 правила  и  сроки  хранения
первичной  бухгалтерской
документации.

ПК 1.2  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 бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 теоретические вопросы разработки
и применения плана счетов бухгалтер-
ского  учета  в  финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации;
 инструкцию по применению плана
счетов бухгалтерского учета;
 принципы и цели разработки рабо-
чего плана счетов бухгалтерского уче-
та организации;
 классификацию  счетов  бухгалтер-
ского учета по экономическому содер-
жанию, назначению и структуре;
 два подхода к проблеме оптималь-
ной организации рабочего плана сче-
тов - автономию финансового и управ-
ленческого  учета  и  объединение  фи-
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нансового и управленческого учета.
ПК 1.3.  проводить учет кассовых операций, денежных

документов и переводов в пути;
 проводить  учет  денежных средств  на  расчет-
ных и специальных счетах;
 учитывать особенности учета кассовых опера-
ций в иностранной валюте и операций по валют-
ным 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 расчет-
ных и специальных счетах; особенно-
сти  учета  кассовых  операций  в  ино-
странной  валюте  и  операций  по  ва-
лютным счетам;
 порядок  оформления  денежных  и
кассовых  документов,  заполнения
кассовой книги;
 правила заполнения отчета кассира
в бухгалтерию.

ПК 1.4  проводить учет основных средств;
 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и цен-
ных бумаг;
 проводить  учет  материально-производствен-
ных запасов;
 проводить  учет  затрат  на  производство  и
калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее реали-
зации;
 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;
 документировать  хозяйственные  операции  и
вести бухгалтерский учет активов организации.

 понятие  и  классификацию  основ-
ных 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 немате-
риальных активов;
 учет  поступления  и  выбытия
нематериальных активов;
 амортизацию  нематериальных  ак-
тивов;
 учет долгосрочных инвестиций;
 учет финансовых вложений и цен-
ных бумаг;
 учет  материально-производствен-
ных запасов:
 понятие, классификацию и оценку
материально-производственных  запа-
сов;
 документальное  оформление  по-
ступления  и  расхода  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 производ-
ство,  обслуживание  производства  и
управление;
 особенности  учета  и  распределе-
ния  затрат  вспомогательных  произ-
водств;
 учет потерь и непроизводственных
расходов;
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 учет  и  оценку  незавершенного
производства;
 калькуляцию  себестоимости
продукции;
 характеристику  готовой
продукции,  оценку  и  синтетический
учет;
 технологию  реализации  готовой
продукции (работ, услуг);
 учет  выручки  от  реализации
продукции (работ, услуг);
 учет  расходов  по  реализации
продукции, выполнению работ и ока-
занию услуг;
 учет  дебиторской  и  кредиторской
задолженности и формы расчетов;
 учет  расчетов  с  работниками  по
прочим операциям и расчетов с подот-
четными лицами.

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

 учет труда и его оплаты;
 учет удержаний из заработной пла-
ты работников;
 учет финансовых результатов и ис-
пользования прибыли;
 учет  финансовых  результатов  по
обычным видам деятельности;
 учет  финансовых  результатов  по
прочим видам деятельности;
 учет нераспределенной прибыли;
 учет собственного капитала:
 учет уставного капитала;
 учет  резервного  капитала  и  целе-
вого финансирования;
 учет кредитов и займов.

ПК 2.2  определять цели и периодичность проведения
инвентаризации;
 руководствоваться  нормативными  правовыми
актами, регулирующими порядок проведения ин-
вентаризации активов;
 пользоваться специальной терминологией при
проведении инвентаризации активов;
 давать характеристику активов организации.

 нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок проведения инвен-
таризации активов и обязательств;
 основные понятия инвентаризации
активов;
 характеристику объектов, подлежа-
щих инвентаризации;
 цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
 задачи  и  состав  инвентаризацион-
ной комиссии.

ПК 2.3  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.

 процесс подготовки к инвентариза-
ции,  порядок  подготовки  регистров
аналитического учета по объектам ин-
вентаризации;
 перечень  лиц,  ответственных  за
подготовительный  этап  для  подбора
документации,  необходимой  для
проведения инвентаризации;
 приемы  физического  подсчета  ак-
тивов;
 порядок  составления  инвентариза-
ционных описей и сроки передачи их
в бухгалтерию;
 порядок составления сличительных
ведомостей в бухгалтерии и установ-
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ление соответствия данных о фактиче-
ском наличии средств данным бухгал-
терского учета;
 порядок инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
 порядок инвентаризации нематери-
альных  активов  и  отражение  ее
результатов  в  бухгалтерских  провод-
ках;
 порядок  инвентаризации  и  пере-
оценки  материально  производствен-
ных запасов и отражение ее результа-
тов в бухгалтерских проводках.

ПК 2.4  выполнять  работу  по  инвентаризации  основ-
ных средств и отражать ее результаты в бухгал-
терских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации немате-
риальных  активов  и  отражать  ее  результаты  в
бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации и пере-
оценке материально-производственных запасов и
отражать ее результаты в бухгалтерских провод-
ках;
 формировать  бухгалтерские  проводки  по  от-
ражению недостачи активов,  выявленных в ходе
инвентаризации, независимо от причин их возник-
новения с целью контроля на счете 94 "Недостачи
и потери от порчи ценностей";
 формировать  бухгалтерские  проводки  по
списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
 составлять акт по результатам инвентаризации.

 формирование  бухгалтерских  про-
водок по отражению недостачи ценно-
стей, выявленные в ходе инвентариза-
ции, независимо от причин их возник-
новения с целью контроля на счете 94
"Недостачи и потери от порчи ценно-
стей";
 формирование  бухгалтерских  про-
водок  по  списанию недостач  в  зави-
симости от причин их возникновения.

ПК 2.5  проводить выверку финансовых обязательств;
 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;
 проводить инвентаризацию недостач и потерь
от порчи ценностей (счет 94), целевого финанси-
рования  (счет  86),  доходов  будущих  периодов
(счет 98).

 порядок  инвентаризации  деби-
торской  и  кредиторской задолженно-
сти организации;
 порядок инвентаризации расчетов;
 технологию  определения  реаль-
ного состояния расчетов;
 порядок выявления задолженности,
нереальной  для  взыскания,  с  целью
принятия мер к взысканию задолжен-
ности с должников либо к списанию
ее с учета;
 порядок  инвентаризации  недостач
и потерь от порчи ценностей;
 порядок  ведения  бухгалтерского
учета источников формирования иму-
щества;
 порядок выполнения работ по ин-
вентаризации активов и обязательств.

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  дея-
тельности  объекта  внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой и нормативной базы и внут-
ренних регламентов.

ПК 2.7  выполнять  контрольные  процедуры  и  их
документирование,  готовить  и  оформлять  за-
вершающие  материалы  по  результатам  внутрен-
него контроля;
 вести бухгалтерский учет  источников форми-

 процедуру  составления  акта  по
результатам инвентаризации.
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рования активов, выполнять работы по инвентари-
зации активов и обязательств организации;
 подготавливать  оформление  завершающих
материалов по результатам внутреннего контроля.

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

 виды и порядок налогообложения;
 систему  налогов  Российской  Фе-
дерации;
 элементы налогообложения;
 источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
 оформление  бухгалтерскими  про-
водками  начисления  и  перечисления
сумм налогов и сборов;
 аналитический  учет  по  счету  68
"Расчеты по налогам и сборам";
 порядок заполнения платежных по-
ручений  по  перечислению налогов  и
сборов;
 правила  заполнения  данных  ста-
туса  плательщика,  идентификацион-
ный номер налогоплательщика (далее
- ИНН) получателя, код причины по-
становки на учет (далее - КПП) полу-
чателя,  наименования  налоговой  ин-
спекции, код бюджетной классифика-
ции  (далее  -  КБК),  общерос-
сийский классификатор объектов  ад-
министративно-территориального  де-
ления  (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 по-
ручений  по  перечислению  налогов,
сборов и пошлин;
 учет  расчетов  по  социальному
страхованию и обеспечению;
 аналитический  учет  по  счету  69
"Расчеты  по  социальному  страхова-
нию";
 сущность  и  структуру  страховых
взносов  в  Федеральную  налоговую
службу  (далее  -  ФНС  России)  и
государственные внебюджетные фон-
ды;
 объекты налогообложения для  ис-
числения  страховых  взносов  в
государственные внебюджетные фон-
ды;
 порядок и сроки исчисления стра-
ховых  взносов  в  ФНС  России  и
государственные внебюджетные фон-
ды;
 порядок и сроки представления от-
четности  в  системе  ФНС  России  и
внебюджетного фонда;
 особенности  зачисления  сумм
страховых взносов в государственные
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внебюджетные фонды;
 оформление  бухгалтерскими  про-
водками  начисления  и  перечисления
сумм страховых взносов в ФНС Рос-
сии и государственные внебюджетные
фонды:  в  Пенсионный  фонд  Рос-
сийской  Федерации,  Фонд  социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции,  Фонд  обязательного  медици-
нского страхования;
 начисление  и  перечисление
взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

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;
 проводить учет расчетов по социальному стра-
хованию и обеспечению;
 определять объекты налогообложения для ис-
числения,  отчеты по страховым взносам в  ФНС
России и государственные внебюджетные фонды.

 процедуру  контроля  прохождения
платежных  поручений  по  расчетно-
кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка.

ПК 3.3  оформлять бухгалтерскими проводками начис-
ление 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.

 использование средств внебюджет-
ных фондов;
 порядок заполнения платежных по-
ручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды

ПК 3.4  применять порядок и соблюдать сроки исчис-
ления  по  страховым  взносам  в  государственные
внебюджетные фонды;
 применять  особенности  зачисления  сумм  по
страховым  взносам  в  ФНС России  и  в  государ-
ственные  внебюджетные  фонды:  в  Пенсионный
фонд Российской Федерации,  Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды обя-
зательного медицинского страхования;
 осуществлять аналитический учет по счету 69
"Расчеты по социальному страхованию";
 проводить начисление и перечисление взносов
на страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний;
 использовать средства  внебюджетных фондов
по  направлениям,  определенным
законодательством;
 осуществлять  контроль  прохождения  платеж-
ных 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

 образец заполнения платежных по-
ручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
 процедуру  контроля  прохождения
платежных  поручений  по  расчетно-
кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка.
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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
получателя,  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  платеж-
ных поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка;
 иметь практический опыт в:
 проведении  расчетов  с  бюджетом  и  вне-
бюджетными фондами.

ПК 4.1  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 обо-
зримом будущем, определять источники, содержа-
щие  наиболее  полную и  достоверную  информа-
цию о работе объекта внутреннего контроля.

 законодательство  Российской  Фе-
дерации  о  бухгалтерском  учете,  о
налогах и сборах, консолидированной
финансовой  отчетности,  аудиторской
деятельности,  архивном  деле,  в
области социального и медицинского
страхования,  пенсионного  обеспече-
ния;
 гражданское,  таможенное,  тру-
довое,  валютное,  бюджетное
законодательство Российской Федера-
ции,  законодательство  о  противодей-
ствии  коррупции  и  коммерческому
подкупу,  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным
путем, и финансированию терроризма,
законодательство  о  порядке  изъятия
бухгалтерских  документов,  об  ответ-
ственности  за  непредставление  или
представление  недостоверной  отчет-
ности.

ПК 4.2  выбирать  генеральную  совокупность  из
регистров учетных и отчетных данных, применять
при ее обработке наиболее рациональные способы
выборки, формировать выборку, к которой будут
применяться  контрольные  и  аналитические
процедуры;
 применять методы внутреннего контроля (ин-
тервью,  пересчет,  обследование,  аналитические
процедуры, выборка);
 выявлять и оценивать риски объекта внутрен-
него контроля и риски собственных ошибок;
 оценивать  соответствие  производимых хозяй-
ственных операций и эффективность использова-
ния активов правовой и нормативной базе;
 формировать  информационную  базу,  от-
ражающую ход устранения выявленных контроль-
ными процедурами недостатков;
 составлении  бухгалтерской  отчетности  и  ис-
пользовании ее для анализа финансового состоя-
ния организации.

 определение  бухгалтерской  отчет-
ности как информации о финансовом
положении  экономического  субъекта
на  отчетную  дату,  финансовом
результате его деятельности и движе-
нии  денежных  средств  за  отчетный
период;
 теоретические основы внутреннего
контроля совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности;
 механизм отражения нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского уче-
та данных за отчетный период;
 методы обобщения информации о
хозяйственных  операциях  организа-
ции за отчетный период;
 порядок  составления  шахматной
таблицы  и  оборотно-сальдовой
ведомости;
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 методы  определения  результатов
хозяйственной деятельности за отчет-
ный период;
 требования к бухгалтерской отчет-
ности организации;
 состав и содержание форм бухгал-
терской отчетности;
 бухгалтерский баланс, отчет о фи-
нансовых  результатах  как  основные
формы бухгалтерской отчетности;
 методы  группировки  и  перенесе-
ния обобщенной учетной информации
из  оборотно-сальдовой  ведомости  в
формы бухгалтерской отчетности;
 процедуру  составления  приложе-
ний к бухгалтерскому балансу и отче-
ту о финансовых результатах;
 порядок  отражения  изменений  в
учетной политике в целях бухгалтер-
ского учета;
 порядок  организации  получения
аудиторского заключения в случае не-
обходимости;
 сроки  представления  бухгалтер-
ской отчетности;
 правила  внесения  исправлений  в
бухгалтерскую  отчетность  в  случае
выявления  неправильного  отражения
хозяйственных операций.

ПК 4.3  анализировать  налоговое  законодательство,
типичные ошибки налогоплательщиков, практику
применения  законодательства  налоговыми
органами, арбитражными судами;
 составлении налоговых деклараций, отчетов по
страховым  взносам  во  внебюджетные  фонды  и
форм  статистической  отчетности,  входящих  в
бухгалтерскую  отчетность,  в  установленные
законодательством сроки.

 формы  налоговых  деклараций  по
налогам  и  сборам  в  бюджет  и
инструкции по их заполнению;
 форму  отчетов  по  страховым
взносам  в  ФНС  России  и  государ-
ственные  внебюджетные  фонды  и
инструкцию по ее заполнению;
 форму  статистической  отчетности
и инструкцию по ее заполнению;
 сроки  представления  налоговых
деклараций  в  государственные
налоговые  органы,  внебюджетные
фонды и государственные органы ста-
тистики;
 содержание  новых  форм  налого-
вых деклараций по налогам и сборам
и  новых  инструкций  по  их  заполне-
нию; 
 порядок  регистрации  и  пере-
регистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и ста-
тистических органах.

ПК 4.4  определять объем работ по финансовому ана-
лизу,  потребность  в  трудовых,  финансовых  и
материально-технических ресурсах;
 определять источники информации для прове-
дения анализа финансового состояния экономиче-
ского субъекта;
 планировать  программы  и  сроки  проведения
финансового анализа экономического субъекта и
осуществлять  контроль  их  соблюдения,  опреде-
лять состав и формат аналитических отчетов;

 методы финансового анализа;
 виды  и  приемы  финансового  ана-
лиза;
 процедуры анализа бухгалтерского
баланса:
 порядок  общей  оценки  структуры
активов и источников их формирова-
ния по показателям баланса;
 порядок  определения  результатов
общей оценки структуры активов и их
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 распределять объем работ по проведению фи-
нансового анализа между работниками (группами
работников);
 проверять  качество  аналитической  информа-
ции,  полученной  в  процессе  проведения  фи-
нансового анализа, и выполнять процедуры по ее
обобщению;
 формировать  аналитические  отчеты  и  пред-
ставлять их заинтересованным пользователям;
 координировать  взаимодействие  работников
экономического  субъекта в процессе  проведения
финансового анализа;
 оценивать  и  анализировать  финансовый
потенциал,  ликвидность  и  платежеспособность,
финансовую устойчивость,  прибыльность  и  рен-
табельность,  инвестиционную привлекательность
экономического субъекта;
 формировать  обоснованные  выводы  по
результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического
субъекта;
 разрабатывать  финансовые  программы  разви-
тия  экономического  субъекта,  инвестиционную,
кредитную и валютную политику экономического
субъекта;
 отражать  нарастающим  итогом  на  счетах
бухгалтерского  учета  имущественное  и  фи-
нансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период;
 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять
формы  бухгалтерской  отчетности  в  установлен-
ные законодательством сроки;
 устанавливать  идентичность  показателей
бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчет-
ности;
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) от-
четность  Российской Федерации  к  Международ-
ным стандартам финансовой отчетности.
 участии в счетной проверке бухгалтерской от-
четности;
 анализе информации о финансовом положении
организации,  ее  платежеспособности  и  доходно-
сти;
 применении налоговых льгот;
 разработке учетной политики в целях налого-
обложения;
 составлении  бухгалтерской  (финансовой)  от-
четности  по  Международным  стандартам  фи-
нансовой отчетности
 определять объем работ по финансовому ана-
лизу,  потребность  в  трудовых,  финансовых  и
материально-технических ресурсах;
 определять источники информации для прове-
дения анализа финансового состояния экономиче-
ского субъекта;
 планировать  программы  и  сроки  проведения
финансового анализа экономического субъекта и
осуществлять  контроль  их  соблюдения,  опреде-
лять состав и формат аналитических отчетов;

источников по показателям баланса;
 процедуры  анализа  ликвидности
бухгалтерского баланса;
 порядок  расчета  финансовых
коэффициентов  для  оценки  платеже-
способности;
 состав критериев оценки несостоя-
тельности (банкротства) организации;
 процедуры  анализа  показателей
финансовой устойчивости;
 процедуры  анализа  отчета  о  фи-
нансовых результатах;
 принципы и методы общей оценки
деловой активности организации, тех-
нологию  расчета  и  анализа  фи-
нансового цикла.
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 распределять объем работ по проведению фи-
нансового анализа между работниками (группами
работников);
 проверять  качество  аналитической  информа-
ции,  полученной  в  процессе  проведения  фи-
нансового анализа, и выполнять процедуры по ее
обобщению;
 формировать  аналитические  отчеты  и  пред-
ставлять их заинтересованным пользователям;
 координировать  взаимодействие  работников
экономического  субъекта в процессе  проведения
финансового анализа;
 оценивать  и  анализировать  финансовый
потенциал,  ликвидность  и  платежеспособность,
финансовую устойчивость,  прибыльность  и  рен-
табельность,  инвестиционную привлекательность
экономического субъекта;
 формировать  обоснованные  выводы  по
результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического
субъекта;
 разрабатывать  финансовые  программы  разви-
тия  экономического  субъекта,  инвестиционную,
кредитную и валютную политику экономического
субъекта;
 применять  результаты  финансового  анализа
экономического субъекта для целей бюджетирова-
ния и управления денежными потоками.

ПК 4.5  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)

 основы финансового менеджмента,
методические  документы  по  фи-
нансовому  анализу,  методические
документы  по  бюджетированию  и
управлению денежными потоками.

ПК 4.6  разрабатывать  учетную  политику  в  целях
налогообложения;
 проводить  анализ  информации  о  финансовом
положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
 применять налоговые льготы;
 составлять  бухгалтерскую  отчетность  и  ис-
пользовать ее для анализа финансового состояния
организации;
 составлять  налоговые  декларации,  отчеты  по
страховым  взносам  во  внебюджетные  фонды  и
формы  статистической  отчетности,  входящие  в
бухгалтерскую  отчетность,  в  установленные
законодательством сроки;
 участвовать в счетной проверке бухгалтерской
отчетности;
 отражать  нарастающим  итогом  на  счетах
бухгалтерского  учета  имущественное  и  фи-
нансовое положение организации;
 определять результаты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период;
 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять

 процедуры  анализа  уровня  и  ди-
намики  финансовых  результатов  по
показателям отчетности;
 процедуры анализа влияния факто-
ров на прибыль.
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формы  бухгалтерской  отчетности  в  установлен-
ные законодательством сроки;
 устанавливать  идентичность  показателей
бухгалтерских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчет-
ности;
 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) от-
четность  Российской Федерации  к  Международ-
ным стандартам финансовой отчетности.
 применять  результаты  финансового  анализа
экономического субъекта для целей бюджетирова-
ния 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.

ПК 4.7  составлять  бухгалтерскую  (финансовую)  от-
четность  по  Международным  стандартам  фи-
нансовой отчетности;
 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).

 международные  стандарты  фи-
нансовой  отчетности  (МСФО)  и  Ди-
рективы  Европейского  Сообщества  о
консолидированной отчетности.
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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 64

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 60

в том числе:

теоретическое обучение 30

практические и лабораторные занятия 30

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме
дифференци-
рованный за-

чет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем ча-
сов теоре-
тического
обучения

Объем ча-
сов прак-

тических и
лаборатор-
ных заня-

тий

Осваиваемые
элементы

компетенций

1 2 3 4 5
Введение Содержание 2 ОК 01-05, ОК

09-11, ПК 1.1-
ПК 1.4, ПК
2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.7.

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в
обработке экономической информации.

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации
Тема 1.1 Информационные
технологии в обработке 
экономической информа-
ции

Содержание 4
ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1-

ПК 1.4, ПК
2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.7.

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизирован-
ных  информационных  технологий.  Автоматизированное  рабочее  место  специалиста.
Компьютер как техническое устройство обработки экономической информации. Назначе-
ние, состав и основные характеристики компьютера. Основные методы и средства обра-
ботки, хранения, передачи и накопления информации Назначение и принципы использо-
вания системного и прикладного программного обеспечения.

2

Тема 1.2 Основные 
функции современной си-
стемы офисной автомати-
зации

Содержание 8

ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1-

ПК 1.4, ПК
2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.7.

Состав  и  характеристика  пакета  электронного  офиса.  Обработка  экономической
информации текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ. Использование де-
ловой графики для визуализации текстовой информации.
Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования
деятельности предприятия (организации, фирмы) и решения экономических задач.

4

Справочно-правовые  системы  (СПС)  в  профессиональной  деятельности  экономиста,
специалиста банка. Основные функции и правила работы со справочно-правовыми си-
стемами.  Поисковые возможности справочно-правовых систем.  Обработка результатов
поиска, работа с содержимым документов. Совместное использование справочно-право-
вых систем и информационных технологий.

4

Практические занятия 6 ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1-

ПК 1.4, ПК

Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, шаблонов и
форм. Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов

4
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2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,

Проектирование и заполнение табличного документа. Создание и копирование формул,
применение стандартных функций, создание вычисляемых условий. Деловая графика в
табличном процессоре

2

Лабораторные работы 6 ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1-

ПК 1.4, ПК
2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.7.

Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация дан-
ных. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов

2

Анализ финансового  состояния предприятия,  оптимизация (поиск  решения)  в системе
электронных таблиц. Решение экономических задач в системе электронных таблиц

2

Технология поиска информации в справочно-правовой системе 2
Тема 1.3 Коммуникацион-
ные технологии в обра-
ботке информации

Содержание 6

ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1-

ПК 1.4, ПК
2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.7.

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, орга-
низация межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей. Поиско-
вые службы и серверы. Организация работы с электронной почтой. Применение элек-
тронных коммуникаций в профессиональной деятельности. Системы коллективного ис-
пользования информации.

4

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные
технологии делопроизводства и документооборота. Электронный документ и электрон-
ная копия. Юридический статус электронного документа, цифровая подпись. Осуществ-
ление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств.
Документооборот на основе электронной почты.

2

Практические занятия 2 ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1-

ПК 1.4, ПК
2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.7.

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых
устройств

2

Раздел 2. Информационные системы автоматизации банковской деятельности
Тема 2.1 Специализиро-
ванное программное обес-
печение автоматизации 
учетно-операционной ра-
боты банка

Содержание 10 ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1-

ПК 1.4, ПК
2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.7.

Направления автоматизации банковской деятельности. Назначение, принципы организа-
ции и эксплуатации банковских информационных систем, их сравнительная характери-
стика. 6

Тема 2.2 Технология ра- Содержание 4 ОК 01-05, ОК
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боты со специализирован-
ным программным обеспе-
чением

09-11, ПК 1.1-
ПК 1.4, ПК
2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.7.

Основные функции,  режимы и правила работы со специализированным программным
обеспечением. Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организа-
ции и параметров учетной политики. Ввод информации об объектах учета и начальных
остатков. Технологический анализ банковских операций. Контекстная помощь, работа с
документацией Основные правила обеспечения информационной безопасности банков-
ского программного комплекса. Сохранение и восстановление информационной базы.

Практические занятия 16

ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1-

ПК 1.4, ПК
2.1-ПК 2.4,
ПК 3.1-3.4,
ПК 4.1-4.7.

Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения 2
Настройка программы на учетно-операционную работу банка 2
Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций 2
Определение величин будущих вкладов. Определение процентов по вкладам 2
Определение сроков кредитов и сроков окупаемости 2
Учет операций по расчетному счету и кассе. Учет материалов и производства. Определе-
ние амортизационных отчислений

2

Учет оплаты труда и расчетов с подотчетными лицами. Учет основных средств.  Учет
приобретения и реализации товаров

2

Формирование внутренних и внешних отчетов (баланс, прибыли, убытки и т. д.) 2
Самостоятельная работа: 4

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их за-
щите

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Всего: 64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения: 

Лекции
Лаборатория  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №207
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- 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
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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  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №207
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- 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
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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).
Лекции
Лаборатория  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №210
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- 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
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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).
Практические занятия
Лаборатория  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №210
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- 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
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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);
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  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №508
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- 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
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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);
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  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №508
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- 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
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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);
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», до-
ступом 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 (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка));  Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО,  EULA
License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №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 (Сублицензион-
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ный  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)
Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №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 (Сублицензион-
ный  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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Лекции
Лаборатория  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №207
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- 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
Edition  1000-1499  Node  2  year  Education  Renewal  License  от
20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS,
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(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);
ArgoUML (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
Premium);  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).
Практические занятия
Лаборатория  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №207
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft  Imagine  Premium);
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Microsoft  Office  (Сублицензионный договор №Tr000235407  от
16.03.2018);  Kaspersky  Endpoint  Security  (Сублицензионный
договор  №18/0821-01L  от  20.09.2018  стандартный  Russian
Edition  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);
ArgoUML (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
Premium);  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).
Лекции
Лаборатория  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №210
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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.
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портал 
- 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
Edition  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);
ArgoUML (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
Premium);  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).
Практические занятия
Лаборатория  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №210
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  в  том
числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
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- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.
портал 
- 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
Edition  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);
ArgoUML (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
Premium);  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).
Лекции
Лаборатория  информатики  и  информационно-коммуникацион-
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ных технологий №508
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- 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
Edition  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);
ArgoUML (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
Premium);  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
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(Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распростра-
няемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2).
Практические занятия
Лаборатория  информатики  и  информационно-коммуникацион-
ных технологий №508
учебная аудитория для проведения занятий всех  видов,  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 
- 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
Edition  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);
ArgoUML (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
Premium);  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-
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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», до-
ступом 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 (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint  Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year
Education  Renewal  License  от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО, EULA
License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №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 (Сублицензион-
ный  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
License  от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Электронная библиотека
IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018,
период  окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат.  Вуз»  -  доступна  только  в  портале  через  браузер
(Договор о передаче прав на использование программного обес-
печения № 203 от 21.10.2013);  КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (по-
стоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудни-
честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная под-
держка));  Google  Chrome  (Свободно  распространяемое   ПО,
EULA License);  Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №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 (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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лицензионный  договор  №18/0821-01L  от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian  Edition 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  окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат.  Вуз»  -  доступна  только  в  портале  через  браузер
(Договор о передаче прав на использование программного обес-
печения № 203 от 21.10.2013);  КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (по-
стоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудни-
честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная под-
держка));  Google  Chrome  (Свободно  распространяемое   ПО,
EULA License);  Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Основные источники
1. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для
СПО / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-09137-3.https://biblio-online.ru/book/CC4CD04C-EEF9-44BA-ADF8-
86BBAE48D353/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1
2. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для
СПО / В. В. Трофимов [и др.]. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
245  с.  — (Серия  :  Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-534-09139-7.https://
biblio-online.ru/book/9D57063E-8459-47EF-A6F9-1D4CDF17F71C/informacionnye-
tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2
3.2.2. Дополнительные источники
1. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В.
Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 482 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03821-7.https://biblio-online.ru/book/C4EB2D34-8608-4262-AF77-989399C7CF7F/
informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii
2. Нетёсова,  О.  Ю.  Информационные  технологии  в  экономике  :  учебное  пособие  для
СПО / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09107-6.https://biblio-
online.ru/book/4EF2DE26-45A2-4BBD-B0E6-5DF7C448253A/informacionnye-tehnologii-v-
ekonomikeБурняшов Б.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] : практикум для студентов-бакалавров, обучающихся по направле-
нию подготовки «Экономика» / Б.А. Бурняшов. — Электрон. текстовые данные. — Крас-
нодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 40 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67213.html
3. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / В.А.
Галатенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий (ИНТУИТ),  2016.  — 266 c.  — 978-5-94774-821-5.  — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52209.html
4. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало работы / А.А. Заика. —
Электрон.  текстовые  данные.  — М.  :  Интернет-Университет  Информационных  Техно-
логий  (ИНТУИТ),  2016.  —  310  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/39548.html
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5. Назаров С.В. [и др.]. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] —
Электрон.  текстовые  данные.  — М.  :  Интернет-Университет  Информационных  Техно-
логий  (ИНТУИТ),  2016.  —  530  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/52159.html
6. Иванова О.Г. Практикум по информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-
верситет,  ЭБС  АСВ,  2014.  —  112  c.  —  978-5-8265-1349-1.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/63891.html
7. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов:  Вузовское образование,  2014.  — 236 c.  — 2227-8397.  — Режим доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/20424.html
8. Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс] : учебник — Электрон. текстовые
данные.  — Самара:  Самарский государственный архитектурно-строительный универси-
тет,  ЭБС  АСВ,  2013.  —  106  c.  —  978-5-9585-0539-5.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/20465.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать:
 актуальный  профессиональный  и  социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;

оценка  «отлично»
выставляется  обу-
чающемуся,  если  он
глубоко и прочно усвоил
программный  материал
курса,  исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически  стройно  его
излагает,  умеет  тесно
увязывать теорию с прак-
тикой, свободно справля-
ется  с  задачами  и
вопросами,  не  затрудня-
ется  с  ответами  при  ви-
доизменении  заданий,
правильно  обосновывает
принятые  решения,  вла-
деет  разносторонними
навыками  и  приемами
выполнения  практиче-
ских задач;
оценка  «хорошо»
выставляется  обу-
чающемуся,  если  он
твердо  знает  материал
курса, грамотно и по су-
ществу  излагает  его,  не
допуская  существенных
неточностей  в  ответе  на
вопрос,  правильно  при-
меняет  теоретические
положения при решении
практических вопросов и
задач,  владеет  необхо-
димыми навыками и при-
емами их выполнения;
оценка  «удовлетвори-
тельно»  выставляется
обучающемуся,  если  он
имеет  знания  только
основного материала,  но
не  усвоил  его  деталей,
допускает  неточности,
недостаточно  правиль-
ные  формулировки,  на-
рушения  логической  по-
следовательности  в  из-
ложении  программного
материала,  испытывает
затруднения  при  выпол-
нении  практических  за-
дач;
оценка  «неудовлетвори-
тельно»  выставляется
обучающемуся,  который
не  знает  значительной

- Устный опрос,
- Выполнение прак-
тических работ
- Внеаудиторная
самостоятельная  ра-
бота
- Промежуточная
аттестация

 основные  источники  информации  и  ресурсы  для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и смежных областях;
 методы  работы  в  профессиональной  и  смежных
сферах;
 структуру плана для решения задач;
 порядок  оценки  результатов  решения  задач
профессиональной деятельности
 основные методы и средства сбора, обработки, хра-
нения, передачи и накопления информации;
 технологию поиска информации в сети Интернет;
 номенклатура  информационных  источников,  при-
меняемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; 
 формат  оформления  результатов  поиска
информации
 содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации;
 современная  научная  и  профессиональная
терминология;
 возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования
 психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности;
 основы проектной деятельности
 особенности социального и культурного контекста;
 правила  оформления  документов  и  построения
устных сообщений
 назначение,  состав,  основные  характеристики
организационной и компьютерной техники;
 основные  компоненты  компьютерных  сетей,
принципы  пакетной  передачи  данных,  организацию
межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного
и прикладного программного обеспечения;
 принципы  защиты  информации  от
несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных
технологий и программного обеспечения;
- основные  понятия  автоматизированной обработки
информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятель-
ности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации
бухгалтерских информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информа-
ционной безопасности
- правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы;
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая
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и профессиональная лексика); части  программного
материала, допускает су-
щественные  ошибки,
неуверенно,  с  большими
затруднениями  решает
практические задачи или
не  справляется  с  ними
самостоятельно.

- лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов, средств и процессов профессиональной де-
ятельности; особенности произношения;
- правила чтения текстов профессиональной направ-
ленности
- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты
 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;
 сущность  плана  счетов  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций;
 теоретические  вопросы  разработки  и  применения
плана  счетов  бухгалтерского  учета  в  финансово-
хозяйственной деятельности организации;
 инструкцию  по  применению  плана  счетов
бухгалтерского учета;
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
 классификацию  счетов  бухгалтерского  учета  по
экономическому  содержанию,  назначению  и
структуре;
 два подхода к проблеме оптимальной организации
рабочего  плана  счетов  -  автономию  финансового  и
управленческого учета и объединение финансового и
управленческого учета;
 учет кассовых операций,  денежных документов и
переводов в пути;
 учет  денежных  средств  на  расчетных  и
специальных  счетах;  особенности  учета  кассовых
операций  в  иностранной  валюте  и  операций  по
валютным счетам;
 порядок  оформления  денежных  и  кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
 понятие и классификацию основных средств;
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 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
активов;
 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 се-
бестоимости
 систему  учета  производственных  затрат  и  их
классификацию;
 сводный учет затрат на производство, обслужива-
ние 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 син-
тетический учет
 технологию реализации готовой продукции (работ,
услуг)
 учет  выручки  от  реализации  продукции  (работ,
услуг)
 учет расходов по реализации продукции, выполне-
нию работ и оказанию услуг
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и
формы расчетов
 учет расчетов с работниками по прочим операциям
и расчетов с подотчетными лицами
 учет труда и его оплаты;
 учет удержаний из заработной платы работников;
 учет финансовых результатов и использования при-
были
 учет  финансовых  результатов по  обычным видам
деятельности
 учет финансовых результатов по прочим видам де-
ятельности
 учет нераспределенной прибыли
 учет собственного капитала
 учет уставного капитала
 учет резервного капитала и целевого финансирова-
ния
 учет кредитов и займов
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 нормативные  правовые  акты,  регулирующие  по-
рядок  проведения  инвентаризации  активов  и  обяза-
тельств
 основные понятия инвентаризации активов;
 характеристику объектов,  подлежащих инвентари-
зации
 цели и периодичность проведения инвентаризации
имущества
 задачи и состав инвентаризационной комиссии
 процесс  подготовки  к  инвентаризации,  порядок
подготовки регистров аналитического учета по объек-
там инвентаризации
 перечень лиц, ответственных за подготовительный
этап  для  подбора  документации,  необходимой  для
проведения инвентаризации
 приемы физического подсчета активов
 порядок  составления  инвентаризационных  описей
и сроки передачи их в бухгалтерию
 порядок  составления  сличительных  ведомостей  в
бухгалтерии  и  установление  соответствия  данных  о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского
учета;
 порядок  инвентаризации  основных  средств  и  от-
ражение ее результатов в бухгалтерских проводках
 порядок  инвентаризации  нематериальных активов
и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках
 порядок инвентаризации и переоценки материально
производственных запасов и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках
 формирование бухгалтерских проводок по отраже-
нию недостачи ценностей, выявленные в ходе инвента-
ризации, независимо от причин их возникновения с це-
лью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от пор-
чи ценностей";
 формирование  бухгалтерских  проводок  по
списанию  недостач  в  зависимости  от  причин  их
возникновения
 порядок  инвентаризации  дебиторской  и  креди-
торской задолженности организации
 порядок инвентаризации расчетов
 технологию  определения  реального  состояния
расчетов
 порядок выявления задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию задол-
женности с должников либо к списанию ее с учета
 порядок инвентаризации недостач и потерь от пор-
чи ценностей
 порядок ведения бухгалтерского учета источников
формирования имущества
 порядок выполнения работ по инвентаризации ак-
тивов и обязательств
 методы сбора информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований пра-
вовой и нормативной базы и внутренних регламентов
 процедуру составления акта по результатам инвен-
таризации
 виды и порядок налогообложения
 систему налогов Российской Федерации
 элементы налогообложения
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 источники уплаты налогов, сборов, пошлин
 оформление бухгалтерскими проводками начисле-
ния и перечисления сумм налогов и сборов
 аналитический  учет  по  счету  68  "Расчеты  по
налогам и сборам"
 порядок заполнения платежных поручений по пере-
числению налогов и сборов
 правила заполнения данных статуса  плательщика,
идентификационный номер налогоплательщика (далее
- ИНН) получателя, код причины постановки на учет
(далее  -  КПП)  получателя,  наименования  налоговой
инспекции,  код  бюджетной  классификации  (далее  -
КБК), общероссийский классификатор объектов адми-
нистративно-территориального деления (далее - ОКА-
ТО), основания платежа, налогового периода, номера
документа, даты документа, типа платежа
 коды бюджетной классификации, порядок их при-
своения для налога, штрафа и пени
 образец заполнения платежных поручений по пере-
числению налогов, сборов и пошлин
 учет расчетов по социальному страхованию и обес-
печению
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци-
альному страхованию"
 сущность  и  структуру  страховых  взносов  в  Фе-
деральную налоговую службу (далее - ФНС России) и
государственные внебюджетные фонды
 объекты налогообложения для исчисления страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды
 порядок и сроки исчисления страховых взносов в
ФНС России и государственные внебюджетные фонды
 порядок  и  сроки  представления  отчетности  в  си-
стеме ФНС России и внебюджетного фонда
 особенности зачисления сумм страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды
 оформление бухгалтерскими проводками начисле-
ния и перечисления сумм страховых взносов в ФНС
России  и  государственные  внебюджетные  фонды:  в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального  страхования  Российской  Федерации,  Фонд
обязательного медицинского страхования
 начисление и перечисление взносов на страхование
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний
 процедуру  контроля  прохождения  платежных по-
ручений по расчетно-кассовым банковским операциям
с использованием выписок банка
 использование средств внебюджетных фондов
 порядок заполнения платежных поручений по пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды
 образец заполнения платежных поручений по пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды
 процедуру  контроля  прохождения  платежных по-
ручений по расчетно-кассовым банковским операциям
с использованием выписок банка
 законодательство Российской Федерации о бухгал-
терском учете, о налогах и сборах, консолидированной
финансовой  отчетности,  аудиторской  деятельности,
архивном деле, в области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения
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 гражданское,  таможенное,  трудовое,  валютное,
бюджетное  законодательство  Российской  Федерации,
законодательство  о  противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию  терроризма,  законодательство  о  порядке
изъятия  бухгалтерских  документов,  об  ответственно-
сти за непредставление или представление недостовер-
ной отчетности
 определение  бухгалтерской  отчетности  как
информации  о  финансовом  положении  экономиче-
ского  субъекта  на  отчетную  дату,  финансовом
результате  его  деятельности  и  движении  денежных
средств за отчетный период
 теоретические  основы  внутреннего  контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни и составле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 механизм отражения нарастающим итогом на сче-
тах бухгалтерского учета данных за отчетный период
 методы  обобщения  информации  о  хозяйственных
операциях организации за отчетный период
 порядок  составления  шахматной  таблицы  и  обо-
ротно-сальдовой ведомости
 методы определения результатов хозяйственной де-
ятельности за отчетный период
 требования к  бухгалтерской отчетности  организа-
ции
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетно-
сти
 бухгалтерский  баланс,  отчет  о  финансовых
результатах как основные формы бухгалтерской отчет-
ности
 методы  группировки  и  перенесения  обобщенной
учетной информации из  оборотно-сальдовой ведомо-
сти в формы бухгалтерской отчетности
 процедуру  составления  приложений  к  бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах
 порядок отражения изменений в учетной политике
в целях бухгалтерского учета
 порядок  организации  получения  аудиторского  за-
ключения в случае необходимости
 сроки представления бухгалтерской отчетности
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую от-
четность  в  случае  выявления неправильного  отраже-
ния хозяйственных операций
 формы налоговых деклараций по налогам и сборам
в бюджет и инструкции по их заполнению
 форму отчетов по страховым взносам в ФНС Рос-
сии  и  государственные  внебюджетные  фонды  и
инструкцию по ее заполнению
 форму статистической отчетности и инструкцию по
ее заполнению
 сроки  представления  налоговых  деклараций  в
государственные  налоговые  органы,  внебюджетные
фонды и государственные органы статистики
 содержание новых форм налоговых деклараций по
налогам и сборам и новых инструкций по их заполне-
нию
 порядок регистрации и перерегистрации организа-
ции  в  налоговых  органах,  внебюджетных  фондах  и
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статистических органах
 методы финансового анализа
 виды и приемы финансового анализа
 процедуры анализа бухгалтерского баланса
 порядок общей оценки структуры активов и источ-
ников их формирования по показателям баланса
 порядок  определения  результатов  общей  оценки
структуры активов и их источников по показателям ба-
ланса
 процедуры  анализа  ликвидности  бухгалтерского
баланса
 порядок  расчета  финансовых  коэффициентов  для
оценки платежеспособности
 состав критериев оценки несостоятельности (банк-
ротства) организации
 процедуры анализа показателей финансовой устой-
чивости
 процедуры анализа отчета о финансовых результа-
тах
 принципы и методы общей оценки деловой актив-
ности организации, технологию расчета и анализа фи-
нансового цикла
 основы  финансового  менеджмента,  методические
документы  по  финансовому  анализу,  методические
документы по бюджетированию и управлению денеж-
ными потоками
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль
 международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО)  и  Директивы  Европейского  Сообщества  о
консолидированной отчетности
Уметь:
 распознавать  задачу  или  проблему  в
профессиональном или социальном контексте;
 анализировать задачу или проблему и выделять её
составные части
 определять этапы решения задачи
 выявлять и эффективно искать информацию, необ-
ходимую для решения задачи и/или проблемы
 составить план действия; определить необходимые
ресурсы
 владеть актуальными методами работы в професси-
ональной и смежных сферах
 реализовать  составленный  план;  оценивать
результат  и  последствия  своих  действий  (самостоя-
тельно или с помощью наставника)
 определять задачи для поиска информации
- определять необходимые источники информации
  планировать процесс поиска; структурировать по-
лучаемую информацию
 выделять  наиболее  значимое  в  перечне  информа-
ции
 оценивать  практическую  значимость  результатов
поиска; оформлять результаты поиска
 определять  актуальность  нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности
 применять  современную научную профессиональ-
ную терминологию
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 определять  и  выстраивать  траектории  профессио-
нального развития и самообразования
 организовывать работу коллектива и команды
 взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
 грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять
документы по профессиональной тематике на государ-
ственном  языке,  проявлять  толерантность  в  рабочем
коллективе
 обрабатывать текстовую табличную информацию
 использовать   деловую  графику  и  мультимедиа
информацию
 создавать презентации
 применять антивирусные  средства  защиты
 читать (интерпретировать) интерфейс  специализи-
рованного программного  обеспечения,  находить кон-
текстную  помощь,  работать с документацией
 применять специализированное программное обес-
печение для сбора,  хранения и обработки бухгалтер-
ской информации в соответствии с изучаемыми про-
фессиональными модулями
 пользоваться автоматизированными системами  де-
лопроизводства
 применять методы и средства  защиты бухгалтер-
ской информации
 понимать  общий  смысл  четко  произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные
и бытовые),  понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы
 участвовать в диалогах на знакомые общие и про-
фессиональные темы
 строить  простые  высказывания  о  себе  и  о  своей
профессиональной деятельности
 кратко  обосновывать  и  объяснить  свои  действия
(текущие и планируемые)
 писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые
или интересующие профессиональные темы
 выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи
 презентовать  идеи  открытия  собственного  дела  в
профессиональной деятельности 
 оформлять  бизнес-план;  рассчитывать  размеры
выплат по процентным ставкам кредитования
 определять  инвестиционную  привлекательность
коммерческих  идей  в  рамках профессиональной дея-
тельности; презентовать бизнес-идею
 определять источники финансирования
 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
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документов по ряду признаков
 проводить  таксировку  и  контировку  первичных
бухгалтерских документов
 организовывать документооборот
 разбираться в номенклатуре дел
 заносить данные по сгруппированным документам
в регистры бухгалтерского учета
 передавать первичные бухгалтерские документы в
текущий бухгалтерский архив
 передавать первичные бухгалтерские документы в
постоянный архив по истечении установленного срока
хранения
 исправлять  ошибки  в  первичных  бухгалтерских
документах
 понимать и анализировать план счетов бухгалтер-
ского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности
организаций
 обосновывать необходимость разработки рабочего
плана счетов на основе типового плана счетов бухгал-
терского  учета  финансово-хозяйственной  деятельно-
сти
 конструировать  поэтапно  рабочий  план  счетов
бухгалтерского учета организации
 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
 проводить учет основных средств
 проводить учет нематериальных активов
 проводить учет долгосрочных инвестиций
 проводить  учет  финансовых  вложений  и  ценных
бумаг
 проводить учет материально-производственных за-
пасов
 проводить учет затрат на производство и калькули-
рование себестоимости
 проводить учет готовой продукции и ее реализации
 проводить учет текущих операций и расчетов
 проводить учет труда и заработной платы
 проводить учет финансовых результатов и исполь-
зования прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет кредитов и займов
 документировать хозяйственные операции и вести
бухгалтерский учет активов организации
 рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять сумму удержаний из заработной платы
сотрудников;
 определять  финансовые  результаты  деятельности
организации по основным видам деятельности;
 определять  финансовые  результаты  деятельности
организации по прочим видам деятельности;
 проводить учет нераспределенной прибыли;
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 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет уставного капитала;
 проводить учет резервного капитала и целевого фи-
нансирования;
 проводить учет кредитов и займов;
 определять цели и периодичность проведения ин-
вентаризации;
 руководствоваться  нормативными  правовыми  ак-
тами, регулирующими порядок проведения инвентари-
зации активов;
 пользоваться  специальной  терминологией  при
проведении инвентаризации активов;
 давать характеристику активов организации;
 готовить регистры аналитического учета по местам
хранения активов и передавать их лицам, ответствен-
ным за подготовительный этап, для подбора докумен-
тации, необходимой для проведения инвентаризации;
 составлять инвентаризационные описи;
 проводить физический подсчет активов;
 составлять  сличительные  ведомости  и  устанав-
ливать  соответствие  данных о  фактическом  наличии
средств данным бухгалтерского учета;
 выполнять  работу  по  инвентаризации  основных
средств и отражать ее результаты в бухгалтерских про-
водках;
 выполнять работу по инвентаризации нематериаль-
ных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
 формировать  бухгалтерские  проводки  по  отраже-
нию недостачи активов, выявленных в ходе инвентари-
зации, независимо от причин их возникновения с це-
лью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от пор-
чи ценностей";
 формировать бухгалтерские проводки по списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения;
 составлять акт по результатам инвентаризации
 проводить выверку финансовых обязательств;
 участвовать  в  инвентаризации  дебиторской  и
кредиторской задолженности организации;
 проводить инвентаризацию расчетов;
 определять реальное состояние расчетов;
 выявлять  задолженность,  нереальную  для  взыска-
ния, с целью принятия мер к взысканию задолженно-
сти с должников либо к списанию ее с учета;
 проводить  инвентаризацию  недостач  и  потерь  от
порчи ценностей (счет 94),  целевого финансирования
(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
 проводить сбор информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований пра-
вовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
 выполнять контрольные процедуры и их докумен-
тирование, готовить и оформлять завершающие мате-
риалы по результатам внутреннего контроля.
 вести бухгалтерский учет  источников формирова-
ния активов, выполнять работы по инвентаризации ак-
тивов и обязательств организации;
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 подготавливать оформление завершающих матери-
алов по результатам внутреннего контроля
 определять виды и порядок налогообложения;
 ориентироваться в системе налогов Российской Фе-
дерации;
 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";
- заполнять  платежные поручения по перечислению
налогов и сборов;
 выбирать  для  платежных  поручений  по  видам
налогов соответствующие реквизиты;
 выбирать  коды  бюджетной  классификации  для
определенных налогов, штрафов и пени;
 пользоваться  образцом  заполнения  платежных  по-
ручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;
 проводить учет расчетов по социальному страхова-
нию и обеспечению;
 определять объекты налогообложения для исчисле-
ния,  отчеты по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление
и  перечисление  сумм  по  страховым взносам  в  ФНС
России  и  государственные  внебюджетные  фонды:  в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального  страхования  Российской  Федерации,  Фонд
обязательного медицинского страхования;
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления
по страховым взносам в государственные внебюджет-
ные фонды;
 применять особенности зачисления сумм по стра-
ховым  взносам  в  ФНС  России  и  в  государственные
внебюджетные  фонды:  в  Пенсионный  фонд  Рос-
сийской  Федерации,  Фонд  социального  страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медици-
нского страхования;
 осуществлять  аналитический  учет  по  счету  69
"Расчеты по социальному страхованию";
 проводить начисление и перечисление взносов на
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
 использовать  средства  внебюджетных  фондов  по
направлениям, определенным законодательством;
 осуществлять  контроль  прохождения  платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским операци-
ям с использованием выписок банка;
 заполнять  платежные поручения  по  перечислению
страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд  Российской
Федерации,  Фонд  социального  страхования  Рос-
сийской  Федерации,  Фонд  обязательного  медици-
нского страхования;
 выбирать для платежных поручений по видам стра-
ховых взносов соответствующие реквизиты;
 оформлять платежные поручения по штрафам и пе-
ням внебюджетных фондов;
 пользоваться образцом заполнения платежных по-
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ручений по перечислению страховых взносов во вне-
бюджетные фонды;
 заполнять данные статуса плательщика, ИНН полу-
чателя, КПП получателя, наименование налоговой ин-
спекции,  КБК, ОКАТО,  основания  платежа,  страхо-
вого периода, номера документа, даты документа;
 пользоваться образцом заполнения платежных по-
ручений по перечислению страховых взносов во вне-
бюджетные фонды;
 осуществлять  контроль  прохождения  платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским операци-
ям с использованием выписок банка.
 проведении  расчетов  с  бюджетом  и  внебюджет-
ными фондами
 использовать  методы  финансового  анализа
информации,  содержащейся  в  бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетности,  устанавливать  причинно-след-
ственные  связи  изменений,  произошедших  за  отчет-
ный  период,  оценивать  потенциальные  риски  и
возможности  экономического  субъекта  в  обозримом
будущем,  определять  источники,  содержащие  наибо-
лее  полную  и  достоверную  информацию  о  работе
объекта внутреннего контроля;
 выбирать генеральную совокупность из регистров
учетных и отчетных данных, применять при ее обра-
ботке  наиболее  рациональные  способы  выборки,
формировать  выборку,  к  которой будут  применяться
контрольные и аналитические процедуры;
 применять  методы  внутреннего  контроля  (интер-
вью, пересчет, обследование, аналитические процеду-
ры, выборка);
 выявлять и оценивать риски  объекта  внутреннего
контроля и риски собственных ошибок;
 оценивать соответствие производимых хозяйствен-
ных операций и эффективность использования активов
правовой и нормативной базе;
 формировать информационную базу, отражающую
ход  устранения  выявленных контрольными  процеду-
рами недостатков;
 составлении бухгалтерской отчетности и использо-
вании ее для анализа финансового состояния организа-
ции
 анализировать налоговое законодательство, типич-
ные ошибки налогоплательщиков, практику примене-
ния  законодательства  налоговыми  органами,  арбит-
ражными судами;
 составлении  налоговых  деклараций,  отчетов  по
страховым взносам во внебюджетные фонды и форм
статистической  отчетности,  входящих  в  бухгалтер-
скую отчетность, в установленные законодательством
сроки;
 определять объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах;
 определять источники информации для проведения
анализа финансового состояния экономического субъ-
екта;
 планировать  программы  и  сроки  проведения  фи-
нансового  анализа  экономического  субъекта  и  осу-
ществлять контроль их соблюдения, определять состав
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и формат аналитических отчетов;
 распределять  объем  работ  по  проведению  фи-
нансового анализа между работниками (группами ра-
ботников);
 проверять  качество  аналитической  информации,
полученной в процессе проведения финансового ана-
лиза, и выполнять процедуры по ее обобщению;
 формировать аналитические отчеты и представлять
их заинтересованным пользователям;
 координировать  взаимодействие  работников
экономического  субъекта в процессе  проведения фи-
нансового анализа;
 оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность  и  платежеспособность,  финансовую
устойчивость,  прибыльность  и  рентабельность,  инве-
стиционную привлекательность экономического субъ-
екта;
 формировать обоснованные выводы по результатам
информации,  полученной в процессе  проведения фи-
нансового анализа экономического субъекта;
 разрабатывать  финансовые  программы  развития
экономического  субъекта,  инвестиционную,  кредит-
ную и валютную политику экономического субъекта;
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтер-
ского учета имущественное и финансовое положение
организации;
 определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период;
 закрывать  бухгалтерские  регистры  и  заполнять
формы  бухгалтерской  отчетности  в  установленные
законодательством сроки;
 устанавливать идентичность показателей бухгалтер-
ских отчетов;
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
 адаптировать  бухгалтерскую  (финансовую)  отчет-
ность  Российской  Федерации  к  Международным
стандартам финансовой отчетности
 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетно-
сти;
 анализе  информации  о  финансовом  положении
организации, ее платежеспособности и доходности;
- применении налоговых льгот;
 разработке  учетной  политики  в  целях  налогооб-
ложения;
 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти по Международным стандартам финансовой отчет-
ности
 определять объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах;
 определять источники информации для проведения
анализа финансового состояния экономического субъ-
екта;
 планировать  программы  и  сроки  проведения  фи-
нансового  анализа  экономического  субъекта  и  осу-
ществлять контроль их соблюдения, определять состав
и формат аналитических отчетов;
 распределять  объем  работ  по  проведению  фи-
нансового анализа между работниками (группами ра-
ботников);
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 проверять  качество  аналитической  информации,
полученной в процессе проведения финансового ана-
лиза, и выполнять процедуры по ее обобщению;
 формировать аналитические отчеты и представлять
их заинтересованным пользователям;
 координировать  взаимодействие  работников
экономического  субъекта в процессе  проведения фи-
нансового анализа;
 оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность  и  платежеспособность,  финансовую
устойчивость,  прибыльность  и  рентабельность,  инве-
стиционную привлекательность экономического субъ-
екта;
 формировать обоснованные выводы по результатам
информации,  полученной в процессе  проведения фи-
нансового анализа экономического субъекта;
 разрабатывать  финансовые  программы  развития
экономического  субъекта,  инвестиционную,  кредит-
ную и валютную политику экономического субъекта;
 применять  результаты  финансового  анализа
экономического субъекта для целей бюджетирования и
управления денежными потоками;
 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платеж-
ные календари, кассовые планы, обеспечивать состав-
ление  финансовой  части  бизнес-планов,  расчетов  по
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий
ценных бумаг экономического субъекта;
- вырабатывать  сбалансированные  решения  по  кор-
ректировке стратегии и тактики в области финансовой
политики экономического субъекта,  вносить соответ-
ствующие  изменения  в  финансовые  планы  (сметы,
бюджеты, бизнес-планы);
- разрабатывать учетную политику в целях налогооб-
ложения;
- проводить  анализ  информации  о  финансовом  по-
ложении  организации,  ее  платежеспособности  и
доходности;
- применять налоговые льготы;
- составлять  бухгалтерскую  отчетность  и  использо-
вать ее для анализа финансового состояния организа-
ции;
- составлять налоговые декларации, отчеты по стра-
ховым взносам во внебюджетные фонды и формы ста-
тистической  отчетности,  входящие  в  бухгалтерскую
отчетность,  в  установленные  законодательством
сроки;
- участвовать в счетной проверке бухгалтерской от-
четности;
- отражать  нарастающим итогом на  счетах  бухгал-
терского учета имущественное и финансовое положе-
ние организации;
- определять  результаты  хозяйственной  деятельно-
сти за отчетный период;
- закрывать  бухгалтерские  регистры  и  заполнять
формы  бухгалтерской  отчетности  в  установленные
законодательством сроки;
- устанавливать  идентичность  показателей  бухгал-
терских отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
- адаптировать  бухгалтерскую (финансовую)  отчет-
ность  Российской  Федерации  к  Международным
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стандартам финансовой отчетности.
- применять  результаты  финансового  анализа
экономического субъекта для целей бюджетирования и
управления денежными потоками;
- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платеж-
ные календари, кассовые планы, обеспечивать состав-
ление  финансовой  части  бизнес-планов,  расчетов  по
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий
ценных бумаг экономического субъекта;
- составлять  бухгалтерскую  (финансовую)  отчет-
ность по Международным стандартам финансовой от-
четности;
- вырабатывать  сбалансированные решения по кор-
ректировке стратегии и тактики в области финансовой
политики экономического субъекта,  вносить соответ-
ствующие  изменения  в  финансовые  планы  (сметы,
бюджеты, бизнес-планы).

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

Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач.
Лабораторная работа. Работа с текстом документа
в  «КонсультантПлюс»:  получение  справки  о
документе, поиск фрагмента документа, установле-
ние и удаление закладок в документе

Деловая игра
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