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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Экологические  основы  природопользования»

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)   и  входит  в
математический и общий естественнонаучный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ОК Умения Знания

ОК 06 описывать значимость своей специальности

сущность  гражданско-
патриотической  позиции,
общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной
деятельности по специальности

ОК 07 соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять  направления  ресурсосбережения  в
рамках  профессиональной  деятельности  по
специальности

правила  экологической
безопасности  при  ведении
профессиональной деятельности; 

основные  ресурсы,
задействованные в профессиональной
деятельности; 

пути  обеспечения
ресурсосбережения

ПК 2.6 проводить  сбор  информации  о  деятельности
объекта  внутреннего  контроля  по  выполнению
требований  правовой  и  нормативной  базы  и
внутренних регламентов 

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

ПК 2.7 выполнять  контрольные  процедуры  и  их
документирование,  готовить  и  оформлять
завершающие  материалы  по  результатам
внутреннего контроля.

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

ПК 4.5 разрабатывать  финансовые  программы  развития
экономического  субъекта,  инвестиционную,
кредитную и  валютную политику  экономического
субъекта;
применять  результаты  финансового  анализа
экономического  субъекта  для  целей
бюджетирования  и  управления  денежными
потоками;
составлять  прогнозные  сметы  и  бюджеты,
платежные  календари,  кассовые  планы,
обеспечивать  составление  финансовой  части
бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов
и  займов,  проспектов  эмиссий  ценных  бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать  сбалансированные  решения  по
корректировке  стратегии  и  тактики  в  области
финансовой  политики  экономического  субъекта,
вносить соответствующие изменения в финансовые
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы)

гражданское,  таможенное,  трудовое,
валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство  о  порядке  изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности  за  непредставление
или  представление  недостоверной
отчетности;
основы  финансового  менеджмента,
методические  документы  по
финансовому  анализу,  методические
документы  по  бюджетированию  и
управлению денежными потоками;
международные  стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО)  и
Директивы  Европейского
Сообщества  о  консолидированной
отчетности.

ПК 4.6 использовать  методы  финансового  анализа
информации,  содержащейся  в  бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

основы  финансового  менеджмента,
методические  документы  по
финансовому  анализу,  методические
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следственные  связи  изменений,  произошедших  за
отчетный период, оценивать потенциальные риски
и  возможности  экономического  субъекта  в
обозримом  будущем,  определять  источники,
содержащие  наиболее  полную  и  достоверную
информацию  о  работе  объекта  внутреннего
контроля;
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;
устанавливать  идентичность  показателей
бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
адаптировать  бухгалтерскую  (финансовую)
отчетность  Российской  Федерации  к
Международным  стандартам  финансовой
отчетности. 

документы  по  бюджетированию  и
управлению денежными потоками;
международные  стандарты
финансовой  отчетности  (МСФО)  и
Директивы  Европейского
Сообщества  о  консолидированной
отчетности.

ПК 4.7 применять  методы  внутреннего  контроля
(интервью, пересчет,  обследование,  аналитические
процедуры, выборка);
выявлять  и  оценивать  риски  объекта  внутреннего
контроля и риски собственных ошибок;
оценивать  соответствие  производимых
хозяйственных  операций  и  эффективность
использования  активов  правовой  и  нормативной
базе;

формировать  информационную  базу,
отражающую  ход  устранения  выявленных
контрольными процедурами недостатков;

гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство  о  порядке  изъятия
бухгалтерских  документов,  об
ответственности  за  непредставление
или  представление  недостоверной
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 38

Всего учебных занятий 
36

в том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 12

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Введение Содержание учебного материала 2 ОК 06-07; ПК 

2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины.
Цели и задачи изучения дисциплины в учреждениях среднего 
профессионального образования.

Раздел 1. Экология и природопользование. 14 4
Тема 1.1.
Современное 
состояние 
окружающей среды в 
России.

Содержание учебного материала 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Экологически неблагополучные регионы России.
Экологически неблагополучные регионы России, причины. 
Карта загрязнения региона.

2

Тема 1.2. 
Антропогенное 
воздействие на 
природу. 
Экологические 
кризисы и 
катастрофы.

Содержание учебного материала 4 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на 
природу. 
Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на 
природу. Понятие «охрана природы» и его составляющие. 
Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии.

2

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии.
Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.
Определение экологического кризиса. Основные причины 
экологического кризиса.
Прогнозирование. Определение экологической катастрофы. 
Причины и виды катастроф.

2

Тема 1.3. Природные 
ресурсы и 
рациональное 
природопользование

Содержание учебного материала 4 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Природные ресурсы и их классификация.
Природные ресурсы и их классификация. Проблемы 
использования и воспроизводства природных ресурсов, их 
взаимосвязь с размещением производства.

2

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. 2
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Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и 
производства сельскохозяйственной продукции.

Тема 1.4. Принципы 
рационального 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды

Содержание учебного материала 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Принципы и правила охраны природы.
Определение понятия «Природопользование». Основные 
аспекты охраны природы.
Ресурсные циклы. Система управления отходами.

2

Тема 1.5. 
Мониторинг 
окружающей среды.

Практические работы 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Практическое занятие № 1. Мониторинг окружающей 
среды.
Определение понятия «Мониторинг окружающей среды».
Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени 
загрязнения атмосферы, гидросферы и земельных  ресурсов.
Основные задачи мониторинга окружающей среды: 
наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую 
среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей 
среды.

2

Тема 1.6. Источники 
загрязнения, 
основные группы 
загрязняющих 
веществ в природных 
средах.

Содержание учебного материала 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Естественные и антропогенные источники загрязнений.
Естественные и антропогенные источники загрязнений 
атмосферы, гидросферы и земельных степени загрязнения.
Классификация загрязняющих веществ. Определение степени 
загрязнения.

2

Тема 1.7. Физическое
загрязнение.

Практические работы 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Практическое занятие № 2. Определение степени 
загрязнения окружающей среды.
Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, 
радиоактивное загрязнение окружающей среды. Способы 
ликвидации последствий заражения токсичными и 
радиоактивными веществами окружающей среды. Понятие 
экологического риска.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
Подготовка презентации по указанной теме.

3

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 4 4
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 ОК 06-07; ПК 
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Рациональное 
использование и 
охрана атмосферы.

2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Строение и газовый состав атмосферы.
Строение и газовый состав атмосферы. Баланс газов в 
атмосфере. Последствие загрязнение и нарушения  газового 
баланса атмосферы. Химические и фотохимические 
превращения вредных веществ в атмосфере. Меры по 
предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: 
очистные фильтры, безотходные технологии, защита от 
выхлопных газов автомобилей, озеленение городов и 
промышленных центров.

2

Тема 2.2. 
Рациональное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов.

Практические работы 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Практическое занятие № 3. Определение степени 
загрязнения региональных водоемов.
Природная вода и ее распространение. Истощение и 
загрязнение водных ресурсов. Рациональное использование 
водных ресурсов, меры по предотвращению их истощения и 
загрязнения. Рациональное использование подземных вод. 
Очистные сооружения и оборотные системы водоснабжения. 
Экологические проблемы химии гидросферы.

2

Тема 2.3. 
Рациональное 
использование и 
охрана недр.

Содержание учебного материала 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Полезные ископаемые и их распространение.
Распределение и запасы минерального сырья в мире. 
Минерально-сырьевые ресурсы России. Использование недр 
человеком. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные 
направления по использованию и охране недр. Охрана 
природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. 
Рекультивация и восстановление земель.

2

Тема 2.4. 
Рациональное 
использование и 
охрана земельных 
ресурсов.

Практические работы 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Практическое занятие № 4. Определение хозяйственного 
значения почв региона.
Почва, ее состав и строение. Роль почвы в круговороте веществ
в природе. Хозяйственное значение почв. Естественная и 
ускоренная эрозия почв. Система мероприятий по защите 
земель от эрозии. Результаты антропогенного воздействия на 
почвы и меры по ее охране.

2

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 2 4
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Тема 3.1. Охрана 
ландшафтов.

Содержание учебного материала 1 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана.
Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые 
территории.

1

Тема 3.2. 
Государственные и 
общественные 
мероприятия по 
охране окружающей 
среды.

Практические работы 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Практическое занятие № 5. Контроль и регулирование 
рационального использования природных ресурсов и 
окружающей среды.
Государственная экологическая экспертиза предприятий и 
территорий. Экологическая общественная экспертиза. 
Паспортизация промышленных предприятий. Контроль и 
регулирование рационального использования природных 
ресурсов и окружающей среды. Федеральные органы власти, 
отвечающие за рациональное природопользование. 
Организация рационального природопользования в России.

2

Тема 3.3. Правовые 
основы и социальные 
вопросы защиты 
среды обитания.

Практические работы 2 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Практическое занятие № 6. Правовые основы охраны 
окружающей среды.
Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, 
земель, растительного и животного мира, ландшафтов. 
Социальные вопросы экологического воспитания и 
образования подрастающего поколения. Природоохранное 
просвещение и экологические права населения.

2

Тема 3.4. 
Международное 
сотрудничество в 
области 
рационального 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды.

Содержание учебного материала 1 ОК 06-07; ПК 
2.6-2.7; ПК 
4.5-4.7

Роль международных организаций в охране природы.
История международного природоохранного движения. 
Природоохранные конвенции и межгосударственные 
соглашения. Роль международных организаций в охране 
природы.

1

Промежуточная аттестация – зачет 2
Всего: 38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ЕН.03 
Экологическ
ие основы 
природополь
зования

Кабинет 
экологических 
основ 
природопользован
ия 
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,
- доска,
- персональные 
компьютеры,
- видеотека,
- комплекты таблиц 
по астрономии,
- мобильный 
планетарий,
- компас 
ученический.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft Imag-
ine Premium Renewed Sub-
scription 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)

Библиотека, 
читальный зал 
(специализирован
ный кабинет) с 
выходом в сеть 
Интернет  
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 Imag-
ine Premium Renewed Sub-
scription 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 
117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д.

Кабинет: 
- комплекты учебной
мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет» и 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft Imag-
ine Premium Renewed Sub-
scription 3 year), 
Microsoft Of-
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1А доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

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.

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Астафьева,  О.  Е.  Экологические  основы  природопользования:  учебник  для
СПО / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
—  354  с.  —  (Серия:  Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-10302-1.https://biblio-online.ru/book/297433A0-4A63-4806-9E02-A5A2E9C7B8B2/
ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya

2. Галицкова  Ю.М.  Экологические  основы  природопользования  [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Галицкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. —
217 c. — 978-5-9585-0598-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43429.html

3. Клименко  И.С.  Экологические  основы  природопользования  [Электронный
ресурс]: учебное пособие для СПО / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Профобразование, 2017. — 94 c. — 978-5-4488-0180-8. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/73773.html

4. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учебное пособие
для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10303-8.https://biblio-online.ru/book/466113A4-4D43-4AFA-B585-B1E4F53480E3/
ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya

5. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для СПО /
Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под ред. В. Е. Курочкина. — М.: Издательство Юрайт,
2018.  — 304 с.  — (Серия:  Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-534-05803-
1.https://biblio-online.ru/book/7A08A50D-76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA/ekologicheskie-
osnovy-prirodopolzovaniya

6. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т.
А. Хван. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия:
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Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-05092-9.https://biblio-online.ru/book/F4479B7B-4648-4644-BDE2-
1D2329CE1C2C/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya
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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: 

сущность  гражданско-
патриотической  позиции,
общечеловеческих  ценностей;
значимость  профессиональной
деятельности  по  специальности
правила  экологической
безопасности  при  ведении
профессиональной  деятельности;
основные  ресурсы,
задействованные  в
профессиональной  деятельности;
пути  обеспечения
ресурсосбережения методы сбора
информации  о  деятельности
объекта внутреннего контроля по
выполнению  требований
правовой и  нормативной базы и
внутренних регламентов. методы
сбора  информации  о
деятельности  объекта
внутреннего  контроля  по
выполнению  требований
правовой и  нормативной базы и
внутренних  регламентов.
гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,
легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных
преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство  о  порядке
изъятия  бухгалтерских
документов,  об  ответственности
за  непредставление  или
представление  недостоверной
отчетности;  основы финансового
менеджмента,  методические
документы  по  финансовому
анализу,  методические
документы  по  бюджетированию
и  управлению  денежными
потоками;  международные

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования

Промежуточная аттестация
в форме зачета в виде: 
- устных ответов
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стандарты  финансовой
отчетности (МСФО) и Директивы
Европейского  Сообщества  о
консолидированной  отчетности.
основы  финансового
менеджмента,  методические
документы  по  финансовому
анализу,  методические
документы  по  бюджетированию
и  управлению  денежными
потоками;  международные
стандарты  финансовой
отчетности (МСФО) и Директивы
Европейского  Сообщества  о
консолидированной  отчетности.
гражданское,  таможенное,
трудовое,  валютное,  бюджетное
законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о
противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,
легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных
преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,
законодательство  о  порядке
изъятия  бухгалтерских
документов,  об  ответственности
за  непредставление  или
представление  недостоверной
отчетности.
Умения: 
описывать  значимость  своей
специальности соблюдать нормы
экологической  безопасности;
определять  направления
ресурсосбережения  в  рамках
профессиональной  деятельности
по специальности проводить сбор
информации  о  деятельности
объекта внутреннего контроля по
выполнению  требований
правовой и  нормативной базы и
внутренних  регламентов
выполнять  контрольные
процедуры  и  их
документирование,  готовить  и
оформлять  завершающие
материалы  по  результатам
внутреннего  контроля.
разрабатывать  финансовые
программы  развития

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 

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 зачете 
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экономического  субъекта,
инвестиционную,  кредитную  и
валютную  политику
экономического  субъекта;
применять  результаты
финансового  анализа
экономического  субъекта  для
целей  бюджетирования  и
управления  денежными
потоками; составлять прогнозные
сметы  и  бюджеты,  платежные
календари,  кассовые  планы,
обеспечивать  составление
финансовой части бизнес-планов,
расчетов  по  привлечению
кредитов  и  займов,  проспектов
эмиссий  ценных  бумаг
экономического  субъекта;
вырабатывать  сбалансированные
решения  по  корректировке
стратегии  и  тактики  в  области
финансовой  политики
экономического  субъекта,
вносить  соответствующие
изменения  в  финансовые  планы
(сметы,  бюджеты, бизнес-планы)
использовать  методы
финансового  анализа
информации,  содержащейся  в
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,  устанавливать
причинно-следственные  связи
изменений,  произошедших  за
отчетный  период,  оценивать
потенциальные  риски  и
возможности  экономического
субъекта  в  обозримом  будущем,
определять  источники,
содержащие  наиболее  полную  и
достоверную  информацию  о
работе  объекта  внутреннего
контроля; 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;  устанавливать
идентичность  показателей
бухгалтерских отчетов; осваивать

регламентов 
Рациональность 
действий.
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новые  формы  бухгалтерской
отчетности;  адаптировать
бухгалтерскую  (финансовую)
отчетность  Российской
Федерации  к  Международным
стандартам  финансовой
отчетности.  применять  методы
внутреннего контроля (интервью,
пересчет,  обследование,
аналитические  процедуры,
выборка);  выявлять  и  оценивать
риски  объекта  внутреннего
контроля  и  риски  собственных
ошибок;  оценивать  соответствие
производимых  хозяйственных
операций  и  эффективность
использования  активов  правовой
и  нормативной  базе;
формировать  информационную
базу,  отражающую  ход
устранения  выявленных
контрольными  процедурами
недостатков;
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