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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 
Рабочая программа ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

разработана на основе примерной программы по дисциплине ЕН.02 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности в  соответствии  с ФГОС  по  специальности  
СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (углубленная подготовка). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
• использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации; 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

•  применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
применять антивирусные средства защиты информации; 

• применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения; 

• находить контекстную помощь, работать с документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной 
• техники; 
• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
• назначения и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
• организацию межсетевого взаимодействия; 
• технологию поиска информации в сети интернет; 
• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 
• направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
• назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной 
нагрузки 

Всего учебных занятий Самостоятельная работа 

65 12 53 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная 
подготовка). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
экономики и управления. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в обязательную часть ОПОП 
математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
• использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации; 
• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
•  применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
• применять антивирусные средства защиты информации; 
• применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения; 

• находить контекстную помощь, работать с документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные понятия автоматизированной обработки информации; 
• назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной 
• техники; 
• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
• назначения и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
• организацию межсетевого взаимодействия; 
• технологию поиска информации в сети интернет; 
• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 
• направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
• назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
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внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 
налогового учета. 
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 
обязательных для уплаты. 
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 
при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 65 час, в том числе: 
-  всего учебных занятий 12часов  
-  самостоятельной работы обучающегося - 53 часа. 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 65 
Всего учебных занятий 12 
в том числе:  

теоретические обучение 4 
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 
  

Итоговая аттестация проводится в форме контрольной работы.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный проект 

Объём часов Уровень 
освоения 

Раздел I. Основы 
теории комплексных 

чисел 
Тема 1.1 

Комплексные числа и 
действия над ними. 

 10  
Содержание учебного материала   2  

1. Определение комплексного числа в алгебраической форме. 1  
2. Действия над комплексными числами.   1 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  
 1. Геометрическое изображение комплексных чисел. 1 

2. Решение алгебраических уравнений. 1 
3. Тригонометрическая,  показательная форма записи  комплексного числа. 1 
4.  Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно.  1 
5. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.  1 
6. Решение задач с комплексными числами 1 
7. Решение алгебраических уравнений. 1 
8. Тестирование по теме: Комплексные числа. 1 

Раздел II. Элементы 
линейной алгебры 

Тема 2.1 
Матрицы и 

определители 
Тема 2.2 

Системы линейных 
уравнений 

Содержание учебного материала: 2 2 
1. Матрицы и их виды.  1 
2. Действия над матрицами, их свойства.  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  
1. Обратная матрица. Ранг матрицы. 1 

 

2. Определители 2-го порядка, методы их вычисления. 1 
3. Определители 3-го порядка, методы их вычисления. 1 
4. Решение систем линейных уравнений различными методами линейной 

алгебры. 
1 

5. Проверочная работа по теме: Матрицы 1 
6. Проверочная работа по теме: Определители. 1 
7. Решение систем линейных уравнений. 1 
8. Выполнение  расчетных  заданий. Подготовка к проверочной работе. 1 

Раздел III. Основные 
понятия и методы 
математического 

 13  
Содержание учебного материала   2 1 

1. Числовая  последовательность.   1 
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анализа 
Тема 3.1 

Теория пределов 

2. Предел числовой последовательности. 1 
   
Самостоятельная работа обучающихся: 11  

1. Предел функции при  х →∞  .   1 
2. Предел функциипри  х →о  .  1 
3.  Предел функции при  х →а  .   1 
4. Бесконечно  большие  и бесконечно малые функции. Основные теоремы о 

пределах.  
1 

5. Точки разрыва и их классификация. 1 
6. Числовые последовательности. 1 
7. Нахождение пределов функции при х→∞. 1 
8. Нахождение пределов функции при х→о. 1 
9. Нахождение пределов функции при х→а. 1 
10. Определение бесконечно  больших  и бесконечно малых функций. 1 
11. Определение точек разрыва функций. 1 

Раздел IV. 
Дифференциальное и 

интегральное 
исчисление. 

 Тема 4.1 
Производные 

функций 
Тема 4.2  

Исследование 
функций с помощью 

производной. 
Тема 4.3 

Неопределённый 
интеграл 
Тема 4.4 

Определённый 
интеграл 

Содержание учебного материала   3  
1. Производная  функции. Правила вычисления производных   1 2 
2. Производная сложной функции.  1 
3. Неопределённый и определённый интегралы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 20 

 

1.  Производные высших порядков.   1 
2. Дифференциал функции.  1 
3. Дифференциалы высших порядков. 1 
4. Возрастание и убывание функций, условия возрастания и убывания. 1 
5.  Экстремумы функций, необходимое условие существования экстремума.  1 
6.  Выпуклые функции. Точки перегиба.  1 
7. Асимптоты. Полное исследование функции. 1 
8. Таблица основных интегралов.  1 
9. Метод замены переменных. Интегрирование по частям.  1 
10. Интегрирование рациональных функций. 1 
11. Основная формула интегрального исчисления.  1 
12. Интегрирование заменой переменной и по частям в определённом 

интеграле.  
1 
 

13. Приложения определённого интеграла. 1 
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14. Вычисление производных. 1 
15. Вычисление сложных производных. 1 
16. Исследование функций с помощью производной. 1 
17. Вычисление неопределенных интегралов. 1 
18. Вычисление определённых  интегралов различными методами. 1 
19. Решение задач с помощью интегралов. 1 
20. Выполнение расчетных заданий. Подготовка к проверочной работе 1 

Раздел V. Основные 
понятия и методы 

дискретной 
математики. 

Тема 5.1 
Основные понятия и 
методы дискретной 

математики 
Тема 5.2 

Дифференциальные 
уравнения 

 

Содержание учебного материала  1  
1. Элементы  комбинаторного анализа.  1  

Самостоятельная работа обучающихся: 11  
1. Элементы теории множеств.   1 
2. Логические отношения. 1 
3. Дифференциальные уравнения 1-го порядка.  1 
4. Линейные дифференциальные уравнения.  1 
5. Уравнения Бернулли.  1 
6. Решение задач по теме: Логика. 1 
7. Решение задач по теме: Множества. 1 
8. Решение задач по теме: Комбинаторика. 1 
9. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 1 
10. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка. 1 
11. Решение дифференциальных уравнений 2 порядка. 1 

ВСЕГО: 68  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной 
компьютерной лаборатории «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
Оборудование компьютерной лаборатории: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-маркерная доска; 
-учебно-методическое обеспечение. 
Технические средства обучения: 
-компьютеры по количеству обучающихся; 
-локальная компьютерная сеть и глобальная сеть интернет; 
-лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 
-лицензионное антивирусное программное обеспечение; 
-лицензионное специализированное программное обеспечение; 
-мультимедиа проектор. 
 
3.2.  Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 
1.  Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2017,- 384с. 
2.  Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие - М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2017.- 288с. 
3.  Михеева Е.В Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие. - М: ОИЦ «Академия» 2018. - 
208с. 

4.  Федотова E.JI. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие. - М: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2018,- 368 с. 

5.  Филимонова Е,В, Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб. пособие. - М:Изд-во «Феникс», 2019. -384с. 

6. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С . Информатика и ИКТ. Практикум для 
профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: 
учебное пособие для начального и среднего профессионального образования. 
Academia, 2020 
 
Дополнительные источники: 

1.  Байдаков В., Дранищев В.И. др. 1C: Предприятие8.1. руководство пользователя. - М.: 
Фирма «1C», 2018.-303с. 

2.  Безека С.В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2007. СПб.: ПИТЕР, 2017. - 275 с. 
3.  Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. - СПб.: ПИТЕР, 2017. - 

384 с. 
4.  Севостьянов А.Д., Володина Е.В., Севостьянова Ю.М. 1C бухгалтерия 8. Практика 

применения. - М.: АУЦ «1C» - ООО «Константа», 2018. - 232 с. 
5.  Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. - СПб.: ПИТЕР, 2017. - 416 с. 
6.  Харитонов С. А., Чистов Д.В. Хозяйственные операции в 1C бухгалтерия 8. Задачи, 

решения, результаты. - М.: 1С-Паблишинг, 2018. - 463 с. 
7.  Электронный ресурс: MS Office 2018. Электронный видео учебник. 
8.  Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. 
9.  Электронный ресурс: лаборатория виртуальной учебной литературы. 

 
 
Интернет – ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?  
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2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru  
3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru  
4. Сайт поисковой системы Яндекс – www.yandex.ru  
5. Сайт поисковой системы Google - www.google.ru  
6. Электронная почта Mail - www.mail.ru 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных занятий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения (основные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Умения:  

Обрабатывать текстовую и табличную информацию 
Использовать деловую графику и мультимедиаинформацию, 
создавать презентации 
Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации 
Пользоваться автоматизированными системами 
делопроизводства 
Применять методы и средства защиты бухгалтерской 
информации 
Применять антивирусные средства защиты информации 
Применять специализированное программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями 
Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
программного обеспечения 
Находить контекстную помощь, работать с документацией 

Практические 
работы, 
самостоятельная 
работа: 
выполнение 
индивидуального 
проектного 
задания 

Знания:  

Основные понятия автоматизированной обработки 
экономической информации 
Назначение, состав, основные характеристики организационной и 
компьютерной техники. 
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации 
Назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения 
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия 
Технологию поиска информации в интернет 
Основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности 
Принципы защиты информации от несанкционированного 
доступа 
Правовые аспекты использования информационных технологий и 

Контрольная работа, 
самостоятельная 
работа 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
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программного обеспечения 
Направления автоматизации бухгалтерской деятельности 
Назначение, принципы организации и эксплуатации 
бухгалтерских информационных систем 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 Результаты обучения (освоения умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Текущий контроль в 
форме тестов по 
изучаемым темам; 
Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях; 
Ответы на вопросы 
по предложенным 
темам; 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 

Решение 
практических задач 
по изученным темам; 
Тестирование; 
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы; 
Текущий контроль:  
собеседование;  
устный и 
письменный опрос; 
фронтальный опрос в 
форме беседы;  
тестирование;  



13 

 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 
по результатам инвентаризации; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять завершающие материалы 
по результатам внутреннего контроля. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков. 
ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы 
и регистры налогового учета. 
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета 
налогов и сборов, обязательных для уплаты. 
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 
налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 
обязательных для уплаты. 
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 
организации. 

 оценка активности 
на занятиях;  
контрольная работа; 
взаимопроверка и 
взаимооценка;  
самопроверка и 
самооценка; оценка 
рефератов, 
презентаций. 
Итоговый контроль в 
форме контрольной 
работы 
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