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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 38.02.06 Финансы и входит в
общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код и наименование

компетенции
Показатели освоения компетенции

ПК.2.1.  Определять
налоговую  базу,  суммы
налогов,  сборов,
страховых  взносов,  сроки
их  уплаты  и  сроки
представления  налоговых
деклараций и расчетов

Умения 
Ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах о налогах, сборах и страховых
взносах; 

Ориентироваться в законодательных и иных 
нормативных правовых актах, определяющих порядок 
исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

Определять налоговую базу и рассчитывать налоги, 
сборы и страховые взносы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

Применять налоговые льготы; 
Определять источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 
Применять положения международных договоров об 

устранении двойного налогообложения; определять режимы
налогообложения; 

Соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов; 

Использовать программное обеспечение в налоговых 
расчетах.
Знания: 

Законодательство и иные нормативные правовые акты 
о налогах, сборах и страховых взносах; 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
исчисления и уплаты налоговых и других обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации; 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в области организации налогового контроля; 

Порядок формирования налоговой базы для исчисления
и уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

Элементы налогообложения, источники уплаты 
налогов, сборов и страховых взносов; 

Порядок формирования базы для расчетов страховых 
взносов в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации; 

Ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 
Налоговые льготы, используемые при определении 
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налоговой базы и исчислении налогов и сборов; 
Порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов,

сборов и страховых взносов и сроки их уплаты; 

ПК.2.2. Обеспечивать 
своевременное и полное 
выполнение обязательств 
по уплате налогов, сборов 
и других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации

Умения: 
Формировать налоговую отчетность; 
Формировать учетную политику для целей 

налогообложения; 
Рассчитывать страховые взносы в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; 

Организовывать оптимальное ведение налогового 
учета; 

Определять элементы налогообложения; оформлять 
бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 
сумм налогов, сборов и страховых взносов; 

Заполнять платежные поручения по перечислению 
налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему 
Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

Выбирать и применять коды бюджетной 
классификации для определения налогов, сборов и 
страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

Заполнять налоговую декларацию и рассчитывать 
налоги, проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов 
и страховых взносов в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды; 
Знания: 

Порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов, страховых взносов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

Порядок формирования и представления налоговой 
отчетности; 

Порядок формирования и представления отчетности по 
уплате страховых взносов; 

Порядок проведения налогового контроля в форме 
налогового мониторинга; 

Коды бюджетной классификации для определенных 
налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и 
штрафов; 

Порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов 
и сроки их представления; 

Методику расчетов пеней и штрафов; 
Процедуру  проведения  мониторинга  уплаченных

налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных
платежей  в  бюджет  бюджетной  системы  Российской
Федерации и во внебюджетные фонды; 

ПК.2.3. Осуществлять
налоговый контроль, в том
числе в форме налогового

Умения:
Ориентироваться в законодательных и иных нормативных 
правовых актах, определяющих порядок организации 
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мониторинга налогового контроля; 
Осуществлять контроль за своевременностью и 

полнотой уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 
форме налогового мониторинга; 

Выполнять контрольные процедуры в целях 
обеспечения соблюдения законодательства о налогах, 
сборах и страховых взносах; 

Оценивать соответствие производимых хозяйственных 
операций и эффективность использования активов 
организации правовой и нормативной базе в области 
налогообложения; 

Оценивать правильность проведения и учета 
финансово-хозяйственных операций; 

Вырабатывать  по  результатам  внутреннего  контроля
эффективные  рекомендации  по  устранению  выявленных
нарушений налогового законодательства; 

ПК.4.1.  Разрабатывать
план  и  программу
проведения  контрольных
мероприятий,  оформлять
результаты  проведенных
контрольных
мероприятий,
вырабатывать
рекомендации  по
устранению недостатков и
рисков,  оценивать
эффективность
контрольных процедур

Умения:
осуществлять контроль за формированием и 

использованием средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

использовать методы экономического анализа; 
использовать знания основ деловой документации и 

делопроизводства в экономическом субъекте
подготавливать рекомендации, направленные на 

повышение эффективности использования средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

проводить мероприятия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере финансов; 

Знания: нормативные и иные акты, регулирующие 
организационно-правовые положения и финансовую 
деятельность объектов финансового контроля;

нормативные и иные акты, регламентирующие 
деятельность органов, осуществляющих финансовый 
контроль; 

методики проведения экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля; 

основ теории и практики управления рисками в 
экономическом субъекте 

ПК.4.3. Участвовать  в
ревизии  финансово-
хозяйственной
деятельности  объекта
финансового контроля

Умения: проводить проверки, ревизии финансово-
хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля в соответствии с видом и программой 
контрольного мероприятия; 

оформлять результаты проведенных контрольных 
мероприятий путем составления актов и справок; 

Знания: порядок использования государственной 
(муниципальной) собственности; 

основные контрольные мероприятия в ходе реализации 
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процедур по исполнению бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
Знания: 
        Содержание, основные элементы и систему 
организации налогового контроля; 

Порядок проведения налогового контроля и меры 
ответственности за совершение налоговых 
правонарушений; 

Методику проведения камеральных и выездных 
налоговых проверок; 

Виды программного обеспечения, используемого при 
осуществлении расчетов по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации

ПК.4.4.  Обеспечивать
соблюдение  требований
законодательства  в  сфере
закупок  для
государственных  и
муниципальных нужд

Умения: проверять необходимую документацию для 
проведения закупочной процедуры и заключения 
контрактов; 
осуществлять проверку соблюдения требований 
законодательства при проведении закупочных процедур;
обобщать полученную информацию, цены на товары, 
работы и услуги, статистически ее обрабатывать и 
формулировать полученные выводы

Знания: требования законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в сфере закупок; основные 
контрольные мероприятия при осуществлении закупок для 
государственных (муниципальных) нужд;

Методы определения и обоснования начальных 
максимальных цен контрактов        

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

Умения: 
распознавать  задачу  и/или  проблему  в

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

составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять  и  эффективно  искать  информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить  план  действия;  определить  необходимые

ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в

профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 

оценивать  результат  и  последствия  своих  действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: 

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; 
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методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности

ОК  02  Осуществлять
поиск,  анализ  и
интерпретацию
информации,
необходимой  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности

Умения: 
определять  задачи для поиска информации;  определять

необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска;

оформлять результаты поиска
Знания: 

номенклатура  информационных  источников,
применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска информации

ОК  03  Планировать  и
реализовывать
собственное
профессиональное  и
личностное развитие

Умения: 
определять  актуальность  нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности; 
применять  современную  научную  профессиональную

терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и
самообразования 
Знания: 

содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации; 

современная научная и профессиональная терминология;
возможные траектории профессионального развития и 
самообразования

ОК  04  Работать  в
коллективе  и  команде,
эффективно
взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,
клиентами

Умения: 
организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности
Знания: 
психологические  основы  деятельности  коллектива,
психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

ОК  05  Осуществлять
устную  и  письменную
коммуникацию  на
государственном  языке  с
учетом  особенностей
социального  и
культурного контекста

Умения: 
грамотно  излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной  тематике  на  государственном  языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе
Знания: 

особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений.
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Знания: 
сущность  гражданско-патриотической  позиции,

общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по 
специальности

ОК  09  Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

Умения: 
применять  средства  информационных  технологий  для

решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение

Знания: 
современные средства и устройства информатизации; 
порядок  их  применения  и  программное  обеспечение  в

профессиональной деятельности
ОК  10  Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранных языках

Умения: 
понимать  общий  смысл  четко  произнесенных

высказываний  на  известные  темы  (профессиональные  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  действия
(текущие и планируемые); 

писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или
интересующие профессиональные темы
Знания: 

правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; 

основные  общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика); 

лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности; 

особенности произношения; 
правила  чтения  текстов  профессиональной

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

Умения: 
выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать  идеи  открытия  собственного  дела  в

профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры комиссии;
определять  инвестиционную  привлекательность

коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования
Знание: 

основы предпринимательской деятельности; 
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основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 

расчетные операции

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки, в том числе 76
Теоретическое обучение 38
Практические занятия 22
Самостоятельная работа студента 4
консультации 6
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
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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 часов

теоретическог
о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Осваиваемы
е элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Тема 1. Основы 
бухгалтерского 
учета

Содержание учебного материала
2

2
2

ОК 1-5, ОК 9-
11, ПК 2.1 – 
2.3, 4.1, 4.3, 
4.4.

1.Сущность и значение бухгалтерского учета в современных 
условиях хозяйствования. 
2.Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета
3.Предмет и метод бухгалтерского учета

Практические работы

2

2

Практическое занятие № 1
Характеристика объектов бухгалтерского учета: три группы 
объектов учета (активы, пассивы, хозяйственные операции)
Практическое занятие № 2
Формы бухгалтерского учета. Автоматизированная форма 
бухгалтерского учета, ее использование

Тема 2. 
Бухгалтерский 
баланс 
организации

Содержание учебного материала 
2

2
2

ОК 1-5, ОК 9-
11, ПК 2.1 – 
2.3, 4.1, 4.3, 
4.4.

1.Бухгалтерский баланс как основной метод бухгалтерского
учета и основная форма бухгалтерской отчетности. 
2.Сущность,  особенности  построения  и  структура
бухгалтерского баланса
3.Классификация,  характеристика  активов  и  пассивов
организации
Практические работы

2

2

Практическое занятие № 1
Примерная схема бухгалтерского баланса, ее построение, 
оценка статей и характеристика основных разделов
Практическое занятие № 2
Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс (на 
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примере практической задачи)

Тема 3. 
Документация и 
инвентаризация

Содержание учебного материала ОК 1-5, ОК 9-
11, ПК 2.1 – 
2.3, 4.1, 4.3, 
4.4.

1.Первичные  документы,  их  значение,  обязательные
реквизиты,  классификация  документов,  унификация  и
стандартизация документов
2.Порядок  проведения  инвентаризации  имущества  и
обязательств, отражения результатов инвентаризации в учете

2

2

Практические работы
2Практическое занятие № 1

Классификация бухгалтерских документов, учетные 
регистры

Заполнение бухгалтерских документов
Тема 4. Счета 
бухгалтерского 
учета, их строение 
и связь с балансом

Содержание учебного материала
2
2
2
2

2
2

2

ОК 1-5, ОК 9-
11, ПК 2.1 – 
2.3, 4.1, 4.3, 
4.4.

1.Понятие, строение и назначение счетов. 
2.План счетов бухгалтерского учета, его значение. 
3.Классификация счетов
4.Синтетические  и  аналитические  счета,  активные,
пассивные и активно-пассивные счета. 
5.Балансовые и забалансовые счета

Практические работы
Практическое занятие № 1
План счетов бухгалтерского учета, особенности его 
построения. Характеристика основных разделов
Практическое занятие № 2
Метод двойной записи на счетах, корреспонденция счетов
Практические задачи по составлению бухгалтерских 
проводок
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Тема 5. Учетная 
политика 
организации

Содержание учебного материала
2

2
2
2

2

2

ОК 1-5, ОК 9-
11, ПК 2.1 – 
2.3, 4.1, 4.3, 
4.4.

1.Понятие  учетной  политики,  принципы  и  порядок  ее
формирования. 
2.Элементы учетной политики, их характеристика
3.Основные разделы учетной политики
4.Порядок внесения изменений в учетную политику

Практические работы
Практическое занятие № 1
Порядок разработки учетной политики и характеристика ее 
основных элементов
Практическое занятие № 2
Разделы учетной политики: организационно-технический, 
бухгалтерский и налоговый, основные вопросы, 
раскрываемые в них. Составление учетной политики 
организации

Тема 6. Технология
составления 
бухгалтерской 
отчетности

Содержание учебного материала
2

2

2

2

ОК 1-5, ОК 9-
11, ПК 2.1 – 
2.3, 4.1, 4.3, 
4.4.

1.Виды, формы отчетности, порядок ее составления. Общие
требования  к  технологии  составления  бухгалтерской
отчетности
2.Порядок  составления  и  содержание  бухгалтерского
баланса.  Порядок  составления  и  содержание  Отчета  о
финансовых результатах. Другие формы отчетности

Практические работы
Практическое занятие № 1
Главная книга и другие учетные регистры, их взаимосвязь с
формами  бухгалтерской  отчетности.  Характеристика  форм
бухгалтерской отчетности
Практическое занятие № 2
Порядок и этапы составления и представления бухгалтерской
отчетности. Составление баланса и других форм отчетности

Самостоятельная работа обучающихся 
Технология составления бухгалтерской отчетности. Порядок формирования 
оборотной ведомости и бухгалтерского баланса. Решение практической задачи по 
составлению оборотной ведомости и бухгалтерского баланса.

4 ОК 1-5, ОК 9-
11, ПК 2.1 – 
2.3, 4.1, 4.3, 
4.4.
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Промежуточная аттестация – экзамен 6
консультация 6
Всего: 76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Кабинет бухгалтерского 
учета 
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

Кабинет:
- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows
(Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12-04-
2017  Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 3
year),  Microsoft Of-
fice(Сублицензионный
договор  №Tr000235407  от
16-03-2018),  Google Chrome
(Свободно
распространяемое  ПО),
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный  Russian
Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal Li-
cense от  20-09-2018  до  21-
11-2020)
1C:  Предприятие  8
(Сублицензионный  договор
№009/250816/00  от  25
августа 2016 года)
Информационно-справочная
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационной поддержке
от 27 декабря 2013 года)

Библиотека, читальный зал
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  ауд. 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

Аудитория:
- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 3
year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 

Кабинет: 
- комплекты учебной 
мебели; 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-
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ауд. 117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 3
year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-справочная
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационной поддержке
от 27 декабря 2013 года)

                                                                                                                       
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации».
2. Федеральный  конституционный  закон  от  25  декабря  2000  г.  № 2-ФКЗ (ред.  от

12.03. 2014) «О Государственном гербе Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Основные источники

1. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М.
Дмитриева.  – 5-е изд.,  пер.  и доп. – М.: Издательство Юрайт,  2018. – 325с.  – (серия:
Профессиональное образование). – ISBN 978 – 5 – 534 – 02641 – 2. https: //biblio – online.
ru / book / 8 DFCMEA – D55E – 49 EA – 94FA – B848150B1D49 / buhgalterskiy - uchet

2. Дмитриева  И.М.,  Бухгалтерский учет  и  анализ:  учебник  для  СПО /  И.М.
Дмитриева, И.В. Захаров, О.Н. Калачева; под ред. И.М. Дмитриевой.  - М: Издательство
Юрайт, 2018. – 423с. – (серия: Профессиональное образование). – ISBN 978 – 5 – 534 –
02594  –  1.  https:  //biblio  –  online.  ru  /  book  /  3641536B –  A29A –  4727  –  B 7  FF –
B4A3C9909909/ buhgalterskiy- uchet – i – analiz.

3. Агеева  О.А.  Бухгалтерский  учет:  учебник  и  практикум  для  СПО  /О.А.
Агеева.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  –  273с.  –  (серия:  Профессиональное
образование). – ISBN 978 – 5 – 534 – 08720 – 8. https: //biblio – online. ru / book / AFF33C72
– 7B42 – 4838 – ACDF – 6DOA7B27BB65/buhgalterskiy- i – uchet.
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Дополнительные источники
1. Банки и банковское дело. Учебник / под ред. Балабанова А.И., Бойкова В.А, Боровкова

В.А., Панова А.Ю.- М.: «Юрайт», 2016, 159 стр.
2. Банковское дело:  управление в современном банке Учебное пособие/  Под ред. Р.Г.

Ольхова. - М.: КноРус, 2016. 304 стр.
3. Банковское дело. Учебник и практикум. Под ред. Боровковой В.А. – М.: Юрайт рек.

УМО СПО, 2016, 390 стр.
4. Банковские операции. Учебник/ ред. Каджаева М.Р., С.В. Дубровская — М.: ОДИЦ

«Академия», 2015. — 464 c.
5. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и

др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 390 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02138-
7.  https://biblio-online.ru/book/F0D5557F-F5E2-4635-B71E-09512868588D/bankovskoe-
delo-v-2-ch-chast-1

6. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и
др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 159 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02140-
0.  https://biblio-online.ru/book/7E230F1F-F6BD-4171-B0AB-6E9715A747E1/bankovskoe-
delo-v-2-ch-chast-2

7. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд.,
пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия: Профессиональное
образование).  — ISBN 978-5-534-00716-9.https://biblio-online.ru/book/1833F1DD-E5EF-
4238-9410-0A5E7AD352A5/bankovskoe-delo

8. Организация  деятельности  коммерческого  банка  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие  /  Е.М.  Джурбина  [и  др.].  — Электрон.  текстовые  данные.  — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 178 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62970.html

9. Тавасиев,  А.  М.  Банковское  регулирование  и  надзор  в  2  ч.  Часть  2.  Технологии
обслуживания клиентов : учебник для СПО / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Профессиональное образование).
—  ISBN  978-5-534-03093-8.  https://biblio-online.ru/book/33362FE9-5D72-4DF8-AD0B-
4D22677E1AA9/bankovskoe-regulirovanie-i-nadzor-v-2-ch-chast-2-tehnologii-
obsluzhivaniya-klientov

Периодические издания
1. Российский экономический журнал :  научно-практический журнал /  АНО"Академия

менеджмента  и  бизнес-администрирования".  -  1  раз  в  2  месяца.  -  М.  :  ИД
"Экономическая газета 2014-2018

2. IT-Manager.  Администратор информационных технологий.  - СПб. : ИТ Медиа 2015-
2018

3. Финансовый  вестник:  финансы,налоги,страхование,бухгалтерский  учёт  :  научно-
практический  журнал  /  Министерство  финансов  России.  -  М.  :  "Книжная  редакция
"Финансы", 2018

4. Финансы  :  ежемесячный  теоретический  и  научно-практический  журнал  /
Министерство финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018

5. IT-Manager.  Администратор информационных технологий.  - СПб. : ИТ Медиа 2015-
2019. 2009-2018

6. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-2018
7. Микроfinance+ М. ЦИПСиР 2009-2018
8.  Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

Ростов на Дону 2014-2018
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9. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017
10.  Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015
11. Финансовые  исследования.  Ростов  на  Дону  Ростовский  государственный

экономический университет (РИНХ). 2014-2018
12. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018

Интернет-ресурсы:

1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
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. Система «Консультант +»
9. Система «Гарант»
10. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
11. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
-задачи, принципы и требования к

ведению  бухгалтерского  учёта,
объекты учёта и их классификацию;

- метод бухгалтерского учета и его
элементы;

-  классификацию,  реквизиты  и
порядок  заполнения  бухгалтерских
документов,  формы  бухгалтерского
учёта,  правила  организации
документооборота;

-  строение  и  классификацию
бухгалтерских  счетов,  структуру  и
содержание  разделов  плана  счетов
финансово-хозяйственной
деятельности организации;

-  организацию  и  порядок
бухгалтерского  учета  хозяйственных
операций в организациях;

-  состав  бухгалтерской
отчетности,  требования,
предъявляемые  к  ней,  порядок
составления.

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов.

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
-тестирования;
-оценки  результатов
самостоятельной  работы
(решение  практической
задачи)
Промежуточная аттестация
в  форме
дифференцированного  зачета
в виде: устных ответов

Умения: 
- составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные документы,
заполнять регистры бухгалтерского 
учета;

- отражать на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственные 
операции организации;

- составлять на основе 
аналитического и синтетического 
учёта бухгалтерскую отчетность 
организации. 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 
нормативных документов 
(ПБУ, стандартам 
бухгалтерского учета).

Текущий контроль:
-  защита  отчетов  по
практическим занятиям;
-  экспертная  оценка
демонстрируемых  умений,
выполняемых  действий  в
процессе  практических
занятий;
-  оценка  заданий  для
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения  практических
заданий  на
дифференцированном зачете.
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