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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название дисциплины 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «ПГК» по 
специальности СПО Экономика и бухгалтерский учет, и специальности 
Финансы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для  
студентов очной/ заочной формы обучения,  в дополнительном профессиональном 
образовании и в профессиональной подготовке бухгалтера (направление –  
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации, ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, составление и использование бухгалтерской отчетности) и  финансиста 
(направление –  финансово-экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведение расчетов с 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, участие в управлении 
финансами организаций и осуществление финансовых операций, осуществление 
профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность). 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к дополнительным учебным 
дисциплинам профессионального цикла. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть:  не предусмотрено 
Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 применять знания курса при изучении профессиональных модулей в 

профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность, функции и роль контроля в управлении экономикой страны; 
 сущность ревизии как инструмента контроля; 
 принципы ревизии внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля, финансового контроля;                   
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 взаимосвязь и отличие ревизии внешнего и внутреннего контроля, 

внутреннего управленческого контроля, финансового контроля 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППСЗ по специальности   Экономика и 
бухгалтерский учет и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  
 
1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 

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. 
2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. 

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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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. 
4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080109  Финансы и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

 
1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 
2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

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

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в 
организациях. 
3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 
4. Осуществление профессионального применения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
финансовую деятельность. 
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ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово- 
правового характера для принятия необходимых решений. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 
 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 

 6

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия не предусмотрено 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Конспектирование текста; 
Практическая работа, 
Решение логических задач; 
Анализ  деловых  ситуаций; 
Подготовка рефератов; 
Решение ситуационных (тестовых) задач; 
Составление таблиц. 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Контрольная работа 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Технология продаж  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

    Введение Содержание учебного материала 2  
1 1.  Введение.   Предмет, цели и задачи курса. Сущность, роль и функции контроля в 

управлении. Контрольно – ревизионный процесс. 
Лабораторные работы 
  

Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

Не 
предусмотрено 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Не 
предусмотрено 

Тема 1.  Контроль 
как функция управления. 

Содержание учебного материала 8 
1 Виды контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего, внутреннего, управленческого 

контроля и ревизии. Методы контроля. 
 

1 
2. Контролирующие организации в РФ. Права, обязанности и полномочия 

контролирующих органов. 
Лабораторные работы 
       

Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия.  
ПЗ 1. Решение ситуационных задач «Защита прав предпринимателей в спорах с 
контролирующими органами» 

2 

Контрольные работы  
 

Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Не 
предусмотрено 

Тема  2.  
Основные задачи 
внешнего 
финансового 
контроля 

Содержание учебного материала  
4 1. Организационные формы внешнего финансового контроля. Основные задачи  и 

направления  внешнего финансового контроля 
 

1 
2. Государственное регулирование внешнего финансового контроля. Аудиторские 

проверки 
Лабораторные работы  
 

Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

Не 
предусмотрено 

Контрольные работы 
  

Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы: «Характеристика традиционных и современных принципов 
хозяйственной деятельности» 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 3. 
Подготовка, 
планирование, 
проведение и 
оформление 
результатов 
внешнего 
финансового 
контроля 
 

Содержание учебного материала             10 
 1 Основополагающие подходы к аудиторской деятельности. Планирование 

мероприятий 
 

1 
2.  Процесс аудиторской ревизии. 
3. Системный аудит. 
Лабораторные работы 
  

Не 
предусмотрено 

 

 Практические занятия 
ПЗ 2. Решение ситуационных задач «Организация аудиторской проверки» 

2 

Контрольные работы 
 

Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Не 
предусмотрено 

Тема 4. Основные 
задачи и 
направления 
внутреннего 
финансового 
контроля 
 

Содержание учебного материала             10 
 Условия внутреннего аудита. Классификация внутреннего контроля. Этапы 

организации функциональной системы внутреннего контроля. 
 

1 
 Требования к эффективной организации внутреннего контроля. 
 Сущность комплексной ревизии при проверке бюджетов. Полномочия Счетной 

Палаты, Минфина РФ. 
 Цели организации внутрихозяйственного расчета коммерческих предприятий. 

Методы осуществления. Составные элементы системы внутрихозяйственного 
расчета. 

Лабораторные работы 
    

Практические занятия 
ПЗ 3. Решение ситуационных задач «Внедрение информационных технологий в 
учетную и контрольную деятельность» 
ПЗ 4 - 5. Решение ситуационных задач «Расчет по проверке бюджета. Проверка 
составления смет» 
ПЗ 6. Решение ситуационных задач «Организация ревизионной работы на объектах 
различных организационно – правовых форм и форм собственности фирм» 

                     
               8 

Контрольные работы 
 

Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Не 
предусмотрено  

1 Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)             Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)            Не 
предусмотрено 

Всего: 36 
 



Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета –  кабинет 
Управленческой психологии и Управления  персоналом 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
  рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических пособий. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 
Интернет; 

 мультимедийный комплект 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Аудит: конспект лекций/ Фролова Т.А. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. 
2. Аудит : учебное пособие / М. А. Рябова, Н. А. Богданова. Ульяновск : УлГТУ, 

2009. 
 

Для студентов 
 

3. Аудит: конспект лекций/ Фролова Т.А. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. 
4. Аудит : учебное пособие / М. А. Рябова, Н. А. Богданова. Ульяновск : УлГТУ, 

2009. 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. www.consultant.ru  
Для студентов 

 
2. www.consultant.ru  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  
В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 
БЫЛО 

 
 
 

СТАЛО 
 
 

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


