
АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МФЮА»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Экономика организации

для специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

базовой подготовки

2018 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры «Экономика
и управление»
Протокол от «30» июня 2018 г. №  11

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69. 

Заведующий кафедрой  Гусев С.А.

Разработчик: Грачева Т.Л.

Эксперты:

Внутренняя экспертиза: Начальник УМО Николаева Н.Н.

Внешняя  экспертиза:  Мельникова  Л.А.,  канд.  экон.  наук,  доцент  Департамента  учета,
анализа и аудита ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»

2



СОДЕРЖАНИЕ

1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

  4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 16

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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ПК 
2.2.

определять  цели  и  периодичность
проведения  инвентаризации;
руководствоваться  нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок  проведения
инвентаризации  активов;
пользоваться  специальной
терминологией  при  проведении
инвентаризации активов

нормативные  правовые  акты,
регулирующие  порядок  проведения
инвентаризации активов и обязательств;
основные  понятия  инвентаризации
активов;  характеристику  объектов,
подлежащих  инвентаризации;  цели  и
периодичность  проведения
инвентаризации  имущества;  задачи  и
состав  инвентаризационной  комиссии;
процесс  подготовки  к  инвентаризации,
порядок  подготовки  регистров
аналитического  учета  по  объектам
инвентаризации;  перечень  лиц,
ответственных  за  подготовительный
этап  для  подбора  документации,
необходимой  для  проведения
инвентаризации

ПК 
2.2.

давать  характеристику  активов
организации;  готовить  регистры
аналитического  учета  по  местам
хранения  активов  и  передавать  их
лицам,  ответственным  за
подготовительный  этап,  для
подбора  документации,
необходимой  для  проведения
инвентаризации;  составлять
инвентаризационные  описи;
проводить  физический  под-счет
активов;  составлять  сличительные
ведомости  и  устанавливать
соответствие данных о фактическом
наличии  средств  данным
бухгалтерского учета

цели  и  периодичность  проведения
инвентаризации  имущества;  задачи  и
состав  инвентаризационной  комиссии;
процесс  подготовки  к  инвентаризации,
порядок  подготовки  регистров
аналитического  учета  по  объектам
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
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бухгалтерского учета

ПК 
2.4.

выполнять  работу  по
инвентаризации основных средств и
отражать  ее  результаты  в
бухгалтерских  проводках;
выполнять  работу  по
инвентаризации  нематериальных
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  отражению  недостачи
активов,  выявленных  в  ходе
инвентаризации,  независимо  от
причин  их  возникновения  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

порядок  инвентаризации  основных
средств  и  отражение  ее  результатов  в
бухгалтерских  проводках;  порядок
инвентаризации  нематериальных
активов  и  отражение  ее  результатов  в
бухгалтерских  про-водках;  порядок
инвентаризации  и  переоценки
материально производственных запасов
и  отражение  ее  результатов  в
бухгалтерских  проводках;
формирование бухгалтерских  проводок
по  отражению  недостачи  ценностей,
выявленные  в  ходе  инвентаризации,
независимо  от  причин  их
возникновения  с  целью  контроля  на
счете 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей";  формирование
бухгалтерских  проводок  по  списанию
недостач  в  зависимости  от  причин  их
возникновения;  процедуру  составления
акта по результатам инвентаризации

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 
4.1.

отражать  нарастающим  итогом  на
счетах  бухгалтерского  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

механизм  отражения  нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского учета
данных  за  отчетный  период; методы
обобщения  информации  о
хозяйственных  операциях  организации
за  отчетный  период;  порядок
составления  шахматной  таблицы  и
оборотно-сальдовой ведомости; методы
определения результатов хозяйственной
деятельности  за  отчетный  период;
методы  группировки  и  перенесения
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обобщенной  учетной  информации  из
оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности

ПК 
4.2.

закрывать бухгалтерские регистры и
заполнять  формы  бухгалтерской
отчетности  в  установленные
законодательством сроки

законодательство  Российской
Федерации  о  бухгалтерском  учете,  о
налогах  и  сборах,  консолидированной
финансовой  отчетности,  аудиторской
деятельности, архивном деле, в области
социального  и  медицинского
страхования, пенсионного обеспечения;
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; определение бухгалтерской
отчетности  как  информации  о
финансовом  положении
экономического  субъекта  на  отчетную
дату,  финансовом  результате  его
деятельности  и  движении  денежных
средств  за  отчетный  период;
теоретические  основы  внутреннего
контроля  совершаемых  фактов
хозяйственной  жизни  и  составления
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности; требования к бухгалтерской
отчетности  организации;  состав  и
содержание  форм  бухгалтерской  от-
четности; бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых  результатах  как  основные
формы  бухгалтерской  отчетности;
процедуру  составления  приложений  к
бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о
финансовых  результатах;  порядок
отражения  изменений  в  учетной
политике в целях бухгалтерского учета;
порядок  организации  получения

6



аудиторского  заключения  в  случае
необходимости;  сроки  представления
бухгалтерской  отчетности;  правила
внесения исправлений в бухгалтер-скую
отчетность  в  случае  выявления
неправильного  отражения
хозяйственных операций.

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 4.7 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.

ОК-1 распознавать задачу и/или проблему актуальный  профессиональный  и
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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

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-2 определять  задачи  для  поиска
информации;  определять
необходимые  источники
информации;  планировать  процесс
поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать
практическую  значимость
результатов  поиска;  оформлять
результаты поиска

номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной  деятельности;
приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска
информации

ОК-11 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
деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять  источники
финансирования

основы  предпринимательской
деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты
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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 80

Всего учебных часов 76

в том числе:

теоретическое обучение 36

практические занятия (если предусмотрено) 40

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме 
Дифференци

рованный
зачет
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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
теоретического

обучения

Объем часов
практических

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4 5

Тема 1 Организация в условиях рынка 8 8
Содержание учебного материала

2
2
2
2

ОК 1-2, ОК
11; ПК 2.2-
2.4, ПК 2.6-
2.7, ПК 4.1-
4.2, ПК 4.5,

ПК 4.7.

1. Организация – основное звено экономики.
2. Организация производственного процесса.
3. Планирование деятельности организации.
4. Цели, задачи и функции хозяйственной деятельности 

организации.
Практические занятия 
1. Расчет основных показателей по данным финансовой 

отчетности хозяйствующего субъекта на примере 
акционерного общества.

2. Анализ динамики основных показателей финансовой 
отчетности хозяйствующего субъекта на примере 
товарищества.

3. Анализ структуры основных показателей финансовой 
отчетности хозяйствующего субъекта на примере 
некоммерческой организации

4. Анализ структуры основных показателей финансовой 
отчетности хозяйствующего субъекта на примере бюджетного 
учреждения

2

2

2

2

Тема 2 Материально-техническая база организации 8 8 ОК 1-2, ОК
11; ПК 2.2-
2.4, ПК 2.6-
2.7, ПК 4.1-
4.2, ПК 4.5,

ПК 4.7.
5.

Содержание учебного материала
2
2
2
2

1. Основной капитал и его роль в производстве.
2. Оборотный капитал.
3. Капитальные вложения и их эффективность.
4. Анализ ТМЦ и запасов организации.
Практические занятия
1. Расчет полной, остаточной стоимости основных фондов с 

учетом и без учета динамики.
2. Расчет среднегодовой и средневзвешенной стоимости 

8
2
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основных фондов с учетом и без учета динамики.
3. Начисление амортизации различными способами.
4. Расчет и анализ показателей эффективного использования 

основных и оборотных средств
 

2

2
2

Тема 3 Кадры и оплата труда в организации
Содержание учебного материала 8

2
2
2
2

8 ОК 1-2, ОК
11; ПК 2.2-
2.4, ПК 2.6-
2.7, ПК 4.1-
4.2, ПК 4.5,

ПК 4.7.

1. Кадры организации.
2. Производительность труда.
3. Организация оплаты труда.
4. Планирование годового фонда заработной платы организации.
Практические занятия 
1. Расчет и анализ численности работников предприятия.
2. Начисление заработной платы, премий и авансов работникам 

различных категорий.
3. Анализ ФОТ
4. Анализ платежей во внебюджетные фонды

2
2

2
2

Тема 4 Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 
деятельности организации 8 8

Содержание учебного материала
2
2
2
2

ОК 1-2, ОК
11; ПК 2.2-
2.4, ПК 2.6-
2.7, ПК 4.1-
4.2, ПК 4.5,

ПК 4.7.
.

1. Издержки производства.
2. Цена и ценообразование.
3. Прибыль и рентабельность.
4. Финансы организации
Практические занятия 
1. Расчет оптовой и розничной цены изделия.
2. Расчет прибыли и рентабельности предприятия (продукции, 

активов).
3. Факторный анализ.
4. Структурно-динамический анализ финансовых результатов.

2
2

2
2

Тема 5 Внешнеэкономическая деятельность организации 4 8
Содержание учебного материала

2
ОК 1-2, ОК
11; ПК 2.2-
2.4, ПК 2.6-
2.7, ПК 4.1-

1. Формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во 
внешнеэкономической деятельности и организации 
международных расчетов.
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2. Особенности ВЭД. Государственное регулирование ВЭД. 2 4.2, ПК 4.5,
ПК 4.7.Практические занятия 

1. Расчет цены международного контракта. 
2. Расчет экономической эффективности экспорта и импорта 

продукции, товаров и услуг.
3. Анализ налогового бремени в сделках ВЭД
4. Расчет налоговых льгот в сделках ВЭД

2
2

2
2

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

4

Промежуточный рубежный контроль Дифференцированный зачет 2
Всего 80
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

ОП.01 
Экономика 
организации

Кабинет 
экономики 
организации 
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 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).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

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 

Кабинет: 
- комплекты учебной
мебели; 
-компьютерная 
техника с 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft Imag-
ine Premium Renewed Sub-
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117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д.
1А

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

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).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. №

208-ФЗ      
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н
(последняя редакция)

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом
Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)

7. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность
организации"  ПБУ  4/99,  утвержденное  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ
1/2008.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06
октября 2008г.№106н.

9. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  активов  и  обязательств
организации,  стоимость  которых  выражена  в  иностранной  валюте"  ПБУ  3/2006.
Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от  27.11.2006 г.
№154н.

10. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность
организации"  ПБУ  4/99.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 н.

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных
запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 09 июня 2001 г. № 44н.

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"  ПБУ 6/01.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г.
№ 26н.
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13. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Доходы  организации"  ПБУ  9/99.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. №
32н.

14. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Расходы  организации"  ПБУ  10/99.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. №
33н.

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ
14/2007.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
27.12.2007 г. № 153н.

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль
организаций"  ПБУ  18/02.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 19.112002 г. № 114н.

17. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  финансовых  вложений"  ПБУ
19/02.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
10.12.2002 г. № 12бн.

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском
учете  и  отчетности"  ПБУ  22/2010.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов
Российской Федерации от 28.06. 2010.  №63н.

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств"
ПБУ 23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
02.02 2011 №11н.
3.2.2 Основные источники:

1. Арзуманова  Т.И.  Экономика  организации  [Электронный  ресурс]:  учебник
для бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2017.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.html.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Алексейчева  Е.Ю.  Экономика  организации  (предприятия)  [Электронный
ресурс]:  учебник  для  бакалавров/  Алексейчева  Е.Ю.,  Магомедов  М.Д.,  Костин  И.Б.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2017.—  291  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60633.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Головачев  А.С.  Экономика  организации  (предприятия)  [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие/  Головачев  А.С.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Минск:
Вышэйшая школа, 2015.— 688 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html.
— ЭБС «IPRbooks»
3.2.3 Дополнительные источники:

1.Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые
данные.—  Минск:  Вышэйшая  школа,  2015.—  272  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Газалиев М.М., Осипов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.—
276 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60344.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.2.4. Периодические издания:

1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД
"Экономическая газета»

2. Современный  бухучет  -  журнал  :  Научно-практический  журнал.  –
Ежемесячное»

3. IT-Manager.  Администратор  информационных  технологий.  -  СПб.  :  ИТ
Медиа

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии.
720 часов. М. Бухгалтерия и банки 
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5. Учет  и  статистика.  Ростовский  государственный  экономический
университет (РИНХ) Ростов на Дону 

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
Инновации и инвестиции, М. Русайнс
3.2.5 Интернет-источники:

1. Консультант  Плюс:  справочная  система  [Электронный  ресурс].-  Режим
доступа: http://www.consultant.ru/

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс],  –  Режим
доступа: http://www.aup 

3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], –
Режим доступа: http://www.gks.ru/

4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа:
https://elibrary.ru

5. Официальный  сайт  ЦБ  РФ,  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:
www.cbr.ru

6. Российское  информационное  агентство  деловой  информации  "РБК",
[Электронный ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии
оценки

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

Знания: 
нормативные правовые акты, регулирующие
порядок  проведения  инвентаризации
активов  и  обязательств;  основные понятия
инвентаризации  активов;  характеристику
объектов,  подлежащих  инвентаризации;
цели  и  периодичность  проведения
инвентаризации имущества; задачи и состав
инвентаризационной  комиссии;  процесс
подготовки  к  инвентаризации,  порядок
подготовки регистров аналитического учета
по объектам инвентаризации; перечень лиц,
ответственных  за  подготовительный  этап
для  подбора  документации,  необходимой
для проведения инвентаризации
цели  и  периодичность  проведения
инвентаризации имущества; задачи и состав
инвентаризационной  комиссии;  процесс
подготовки  к  инвентаризации,  порядок
подготовки регистров аналитического учета
по объектам 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 отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;  порядок  инвентаризации
нематериальных  активов  и  отражение  ее
результатов  в  бухгалтерских  про-водках;
порядок  инвентаризации  и  переоценки
материально  производственных  запасов  и
отражение  ее  результатов  в  бухгалтерских
проводках;  формирование  бухгалтерских
проводок  по  отражению  недостачи
ценностей,  выявленные  в  ходе
инвентаризации,  независимо  от  причин  их
возникновения  с  целью контроля  на  счете
94  "Недостачи  и  потери  от  порчи
ценностей";  формирование  бухгалтерских

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 
профессиональн
ой 
терминологии

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

-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов, 
теоретической части
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная 
аттестация
в форме 
дифференцированного
зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования
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проводок  по  списанию  недостач  в
зависимости  от  причин  их  возникновения;
процедуру составления акта по результатам
инвентаризации
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.
механизм  отражения  нарастающим  итогом
на  счетах  бухгалтерского  учета  данных  за
отчетный  период;  методы  обобщения
информации  о  хозяйственных  операциях
организации  за  отчетный  период;  порядок
составления  шахматной  таблицы  и
оборотно-сальдовой  ведомости;  методы
определения  результатов  хозяйственной
деятельности  за  отчетный  период;  методы
группировки  и  перенесения  обобщенной
учетной  информации  из  оборотно-
сальдовой  ведомости  в  формы
бухгалтерской отчетности
законодательство  Российской  Федерации  о
бухгалтерском  учете,  о  налогах  и  сборах,
консолидированной  финансовой
отчетности,  аудиторской  деятельности,
архивном  деле,  в  области  социального  и
медицинского  страхования,  пенсионного
обеспечения;  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;
определение  бухгалтерской отчетности  как
информации  о  финансовом  положении
экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате  его деятельности и
движении  денежных  средств  за  отчетный
период; теоретические основы внутреннего
контроля  совершаемых  фактов
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хозяйственной  жизни  и  составления
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности;
требования  к  бухгалтерской  отчетности
организации;  состав  и  содержание  форм
бухгалтерской  от-четности;  бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах как
основные формы бухгалтерской отчетности;
процедуру  составления  приложений  к
бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о
финансовых  результатах;  порядок
отражения изменений в учетной политике в
целях  бухгалтерского  учета;  порядок
организации  получения  аудиторского
заключения в случае необходимости; сроки
представления  бухгалтерской  отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтер-
скую  отчетность  в  случае  выявления
неправильного  отражения  хозяйственных
операций.
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.
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.
актуальный  профессиональный  и
социальный контекст, в котором приходится
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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
номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной  деятельности;  приемы
структурирования  информации;  формат
оформления  результатов  поиска
информации
основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты
Умения: 
определять  цели  и  периодичность
проведения  инвентаризации;
руководствоваться  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими
порядок  проведения  инвентаризации
активов;  пользоваться  специальной
терминологией  при  проведении
инвентаризации активов
давать  характеристику  активов
организации;  готовить  регистры
аналитического  учета  по  местам  хранения
активов  и  передавать  их  лицам,
ответственным  за  подготовительный  этап,
для  подбора  документации,  необходимой
для проведения инвентаризации; составлять
инвентаризационные  описи;  проводить
физический  под-счет  активов;  составлять
сличительные  ведомости  и  устанавливать
соответствие  данных  о  фактическом
наличии  средств  данным  бухгалтерского
учета
выполнять  работу  по  инвентаризации
основных средств и отражать ее результаты
в  бухгалтерских  проводках;  выполнять
работу по инвентаризации нематериальных
активов  и  отражать  ее  результаты  в
бухгалтерских проводках; выполнять работу
по  инвентаризации  и  переоценке
материально-производственных  запасов  и
отражать  ее  результаты  в  бухгалтерских

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

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ 
лабораторным 
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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проводках;  формировать  бухгалтерские
проводки по отражению недостачи активов,
выявленных  в  ходе  инвентаризации,
независимо от причин их возникновения 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
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.
отражать  нарастающим  итогом  на  счетах
бухгалтерского  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
закрывать  бухгалтерские  регистры  и
заполнять формы бухгалтерской отчетности
в установленные законодательством сроки
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)
применять  методы  внутреннего  контроля
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(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;
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
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
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 деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования
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