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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее 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 
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ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; - оценивать практическую 
значимость результатов поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 
порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
ПК 1.1 использовать бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет и планов бюджетных и 

автономных учреждений; применять 

бюджетную классификацию Российской 
Федерации в профессиональной деятельности; 

составлять сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств, главных администраторов 

и администраторов доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета 

структуру бюджетной системы 
Российской Федерации, принципы 

ее построения; участников 

бюджетного процесса Российской 
Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований и их полномочия; 

сущность и структуру бюджетной 
классификации Российской 

Федерации и порядок ее 

применения; порядок 
формирования доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы 

их разграничения между звеньями 
бюджетной системы; порядок 

определения дефицита бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации и источников его 

финансирования; формы и условия 

предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 

бюджетов 
ПК 1.5 производить расчеты потребностей для 

осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд; обобщать и 
анализировать информацию о ценах на товары, 

работы, услуги в сфере закупок 

основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 
правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок 
ПК 3.1 использовать нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 
организаций; участвовать в разработке 

финансовой политики организации; 

осуществлять поиск источников 
финансирования деятельности организации 

сущность финансов организаций, 

их место в финансовой системе 
государства; принципы, формы и 

методы организации финансовых 

отношений 

ПК 3.2 сущность финансов организаций, их место в 

финансовой системе государства; принципы, 

формы и методы организации финансовых 
отношений 

методологию финансового 

планирования деятельности 

организации 

ПК 3.3 характеристику доходов и расходов 

организации; сущность и виды прибыли 

организации; систему показателей 
рентабельности; сущность инвестиционной 

деятельности организации, методы оценки 

теорию и практику применения 

методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 
информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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эффективности инвестиционных проектов 
ПК 3.4 определять необходимость использования 

кредитных ресурсов, осуществлять 
техникоэкономическое обоснование кредита; 

использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по 
целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования 

принципы и механизмы 

использования средств бюджета и 
государственных внебюджетных 

фондов; экономическую сущность 

и виды страхования организаций, 
особенности заключения 

договоров страхования 
ПК 3.5 Обосновывать начальную максимальную цену 

закупки 

Методы определения и 

обоснования НМЦК; Основы 
информатики в части применения 

к закупкам 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  41 

Всего занятий во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Консультация  1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 41 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
32 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
8 

в том числе   

теоретические занятия 6 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа 21 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 



 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику 1 2 

Тема 1.1. Предмет, 

метод, задачи 

статистики 

Содержание учебного материала 1  

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности 

статистической методологии. Статистическая совокупность. Закон 

больших чисел. Единицы статистической совокупности и вариация 

признаков. Статистические показатели. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. Задачи и 

принципы организации государственного статистического учета, 

тенденции его развития. Иерархическая структура органов 

государственной статистики. Функции органов государственной 

статистики. Современные технологии организации статистического 

учета. 

  

  

Практические занятия   

Знакомство через платформу Консультант Плюс с деятельностью 

Федеральной службы государственной статистики  
 1 

Практические занятия   

Изучение организации государственного статистического учета в РФ по 

материалам законодательных актов и нормативных документов 
 1 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 2  

Тема 2.1. Этапы 

проведения и 

программно-

методологические 

вопросы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 1  

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи 

статистического наблюдения. Программа статистического наблюдения. 

Объекты и единицы статистического наблюдения. Статистический 

формуляр. Статистический момент и срок (период) статистического 

наблюдения. Точность статистического наблюдения. Ошибки 

регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический и 

логический контроль качества информации. 
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Тема 2.2. Формы, виды 

и способы организации 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 1  

Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. Виды 

статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, 

выборочное, основного массива, монографическое. Непосредственное 

наблюдение. Документальный способ. Опрос и его виды: 

экспедиционный, саморегистрации, корреспондентский, анкетный 

явочный. Формы статистического наблюдения. Статистическая 

отчетность и ее виды. Специально организованное статистическое 

наблюдение. Перепись населения. Регистровая форма наблюдения. 

  

Раздел 3. Сводная группировка статистических данных 2 3 

Тема 3.1. Задачи и 

виды статистической 

сводки 

Содержание учебного материала 1  

Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме обработки 

материала, технике выполнения. Программа статистической сводки. 

Результаты сводки. 

Метод группировки в статистике. Группировочные признаки. Принцип 

оптимизации числа групп. Формула Стерджесса. Простые и сложные 

группировки. Факторные и результативные признаки. Перегруппировка 

статистических данных. 

  

Практические занятия  1 

Проведение сводки статистических данных   

Практические занятия   

Проведение группировки и перегруппировки данных  1 

Тема 3.2. Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 1  

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные 

вариационные ряды распределения. Графическое изображение рядов 

распределения: полигон, гистограмма, кумулята и огива. 

  

Практические занятия  1 

Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения    

Раздел 4. Способ наглядного представления статистических данных 1 2 

Тема 4.1. Способ 

наглядного 

представления 

Содержание учебного материала 1  

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической 

таблицы. Простые, групповые и комбинированные статистические 
  



 10 

статистических 

данных 

таблицы. Простая и южная разработка сказуемого атлетической таблицы. 

Правила построения таблиц в статистике. Структурный и 

содержательный анализ статистических таблиц. Статистические 

графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле 

графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, 

экспликация графика. Виды графиков по форме графического образа и 

способу построения. 

Практические занятия   

Построение различных видов статистических таблиц и изображение 

статистических данных в графиках 
 2 

Раздел 5. Статистические показатели 3 3 

Тема 5.1. Абсолютные 

и относительные 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 1  

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, 

стоимостные трудовые единицы измерения абсолютных показателей. 

Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. Относительные 

показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры 

координации, интенсивности и сравнения.                     

  

Практические занятия   

Расчет различных видов относительных величин  1 

Тема 5.2. Средние 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 1  

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, 

средняя квадратическая, средняя гармоническая. Правило 

мажорантности степенных средних в статистике. Расчет среднего 

показателя способом моментов. Взвешенные и невзвешенные (простые) 

средние степенные величины в статистике. 

  

Практические занятия   

Расчет средних уровней с использованием различных видов средних 

величин 
 1 

Тема 5.3. Показатели 

вариации в статистике 

Содержание учебного материала 1  

Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Способы расчета дисперсии. Относительные показатели вариации: 

коэффициенты осцилляции, вариации. Анализ структуры вариационных 

рядов распределения 
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Практические занятия   

Расчет абсолютных и относительных показателей вариации  1 

Расчет структурных средних величин  1 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 2 2 

Тема 6.1. Виды и 

методы анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 1  

Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; 

абсолютных, относительных и средних величин; с равноотстоящими 

уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени; стационарные и 

нестационарные. Показатели изменения уровней рядов динамики: 

базисные, цепные и средние абсолютные приросты, коэффициенты и 

темпы рода (прироста). 

  

Практические занятия   

Расчет показателей ряда динамики  1 

Тема 6.2. Методы 

анализа основной 

тенденции (тренды) в 

рядах динамики 

сезонных колебаний 

Содержание учебного материала 1  

Основные компоненты динамического ряда; основная тенденция (тренд); 

динамические (конъюнктурные), сезонные и случайные колебания. 

Тренд. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

Сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 

  

Практические занятия   

Анализ основной тенденции ряда динамики, построение сезонной волны  1 

Раздел 7. Индексы в статистике 1 2 

Тема 7.1. Индексы в 

статистике 

Содержание учебного материала 1  

Индексы. Классификация индексов в статистике по степени охвата 

явления, базе сравнения, форме построения, объекту исследования, 

составу явления, периоду исчисления. Индивидуальные и общие 

индексы. Агрегатный индекс. Средние индексы. Индексы структурных 

сдвигов. Факторный анализ.  

  

Практические занятия   

Расчет общих индексов агрегатной формы  1 

Расчет средних индексов, индексов структурных сдвигов  1 

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 2 1 

Тема 8.1. Способы 

формирования 

выборочной 

Содержание учебного материала 1  

Выборочное наблюдение. Индивидуальный, групповой и 

комбинированный отбор Бесповторный и повторный отбор. Виды 
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совокупности выборки: собственно-случайная, механическая, типическая, серийная, 

комбинированная. Малая выборка в статистике. 

Тема 8.2. Методы 

оценки результатов 

выборочного 

наблюдения 

Содержание учебного материала 1  

Полнота выборки. Ошибки выборочного наблюдения. Средняя и 

предельная ошибки выборки. Корректировка выборки. Распространение 

результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность 

  

Практические занятия   

Расчет ошибки выборки, генеральной совокупности  1 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 2  

Тема 9.1. Методы 

изучения связи между 

явлениями 

Содержание учебного материала 1  

Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ 

изучаемого явления. Построение модели связи. Интерпретация 

результатов, функциональная связь и стохастическая зависимость. 

Прямая и обратная связь, шейные и нелинейные связи. 

  

Тема 9.2. 

Корреляционно-

регрессионный анализ 

Содержание учебного материала 1  

Корреляция. Парная, частная и множественная корреляция. 

Корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции. Корреляционно-

регрессионный анализ. Линейная и нелинейная регрессия. Прямая 

(положительная) и обратная (отрицательная) регрессия. Парная 

регрессия. Множественная (многофакторная) регрессия. Уравнение 

агрессии. Коэффициенты регрессии. Адекватность моделей, 

построенных на основе уравнения регрессии. Интерпретация моделей 

регрессии. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Решение задач по темам   

Итого 16 16 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 1 

Экзамен  6 

Всего 41 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем и задач). 



3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 

 

Кабинет статистики и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для СПО / В. Н. Долгова, Т. Ю. 

Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02972-7.https://biblio-online.ru/book/681984BA-F63F-

4D1C-8186- 68D3FB8CD4F1/statistika  

2. Статистика : учебное пособие для СПО / В. В. Ковалев [и др.] ; под ред. В. В. Ковалева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978- 5-534-04460-7.https://biblio-online.ru/book/D768FC15-A944-

48EF-AA23-A86984168595/statistika  

3. Статистика : учебник и практикум для СПО / под ред. И. И. Елисеевой. — 3-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-4A24- B0F2-F6054C4C4607 

 

Дополнительные источники: 

1. Дегтярева И.Н. Статистика. Общая теория (Электронный ресурс): учебно-практическое 

пособие/И.Н.Дегтярева.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское 

образование, 2015-183 с. – 2227-8397.-Режим доступа: http :// www. iprbookshop. ru 

/37224  

2. Иматаева А.Е. Статистика (Электронный ресурс): учебное пособие для экономических 

специальностей/А.Е.Иматаева.- Эдектрон. текстовые данные.-Алматы:Альманах, 2016.-

135 с .2227-8397.-Режим доступа: http :// www. iprbookshop. ru /69244. html  

3. Рафикова Н.Т. Основы статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рафикова 

Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 352 c.— 

Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/18824  

4. Статистика: Учебник и практикум для СПО / В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева - М : 

Юрайт, 2018. - 245 с. - (Серия: Профессиональное образование).- ISBN 978-5-534-

02972-7. https://biblioonline.ru/book/681984BA-F63F-4Д1C-8186.-

68Д3FB8CД4F1/statistika  

5. Статистика: учебное пособие для СПО /В.В.Ковалев и др.; под ред. В.В.Ковалева.- М.: 

Издательство Юрайт, 2019.- 454 с.- (Серия: Профессиональное образование).- ISBN 

978-5-534- 04460-7. https://biblio-online.ru/book/ Д 768F С 15- А 944-48EF-AA23-

A86984168595/statistika  

6. Статистика: учебник и практикум для СПО /Под ред. И.И.Елисеевой.-3-е изд., 

переребот. И доп.- М.: Издательство Юрайт, 2018.- 361.с. (Серия: Профессиональное 

образование).- ISBN 978- 15 5-534-04460-1- Режим доступа: www//biblio-

online.ru/book/B4ДA8CC2-78C9-4A24-BOF2- F054C4C4607 

 
Интернет-источники: 

1. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 11.  

2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  

3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"  

4. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации "РБК"  

5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)  

6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал  

7. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал  

8. http://www.consultant.ru/ -Консультант Плюс: справочная система  

9. http://www.aup - Административно-управленческий портал  

http://www.biblio-online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-4A24-%20B0F2-F6054C4C4607
http://www.biblio-online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-4A24-%20B0F2-F6054C4C4607
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10. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики  

11. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

12. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, 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, 

 Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 
справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

Какими процедурами 

производится оценка: 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов практических 

занятий, выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся, 

контрольных работ и других 

видов текущего контроля. 
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назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 
решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

Характеристики 

демонстрируемых умений, 

которые могут быть проверены:  

- при применении нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета; 

- как способность 

ориентироваться на 

международные стандарты 
финансовой отчетности; 

- при проверке соблюдений 

требований к бухгалтерскому 

учету; 

- при проверке соответствии 

методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

- при контроле использования 

форм и счетов бухгалтерского 

учета. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов 

проведенного итогового 

экзамена; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 
Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности инфляционного 

процесса в России и в ее различных регионах 

Дискуссия 

Практическое занятие. Ознакомление с 

содержанием кредитного договора и договора 

залога. 

Тренинг 
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