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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает необходимый базовый 

уровень среднего (полного) общего образования по дисциплине  при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Основу рабочей программы составляет содержание,  составленное на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Особое значение придается изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков 

самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 

и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития человека.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

В соответствии с учебным планом русский язык изучается в объёме 117 часов. 

Содержание дисциплины включает 8 разделов. В программе выделены следующие разделы: 

«Введение», «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография», «Лексика и фразеология»,  «Морфемика, 

словообразование, орфография»,   «Морфология и орфография»,  «Синтаксис и пунктуация», «Язык и 

речь. Функциональные стили речи»,  « Систематизация и обобщение знание». 

В каждом из  разделов выделены темы, подлежащие освоению. 

Наряду с федеральным базисным компонентом в содержание отдельных тем программы 

включены региональный и профессиональный компоненты. 

При изложении учебного материала различных тем приведён перечень подлежащих изучению 

учебных элементов. 

При распределении учебного времени между разделами и темами учитывалась сложность 

содержания и объём  представленной в нём информации. 

Изучение русского языка  основывается на знаниях, полученных  обучающимися при изучении 

русского языка  в основной общей школе, а также приобретённых на уроках литературы, истории, 

географии, МХК. 

Изучение русского языка  предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  



 

 

Доминирующей идеей программы  является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

обучающихся. Русский язык представлен в данной программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, данная рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре данной 

рабочей программы. Программа состоит из блоков. В одном представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором - дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы,   отражающие   историю   и   культуру народа  и   обеспечивающие   культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

 Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии обучающиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом. 

 При изучении материала  используются  методы и приёмы обучения: 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление учащимися авторского текста в различных жанрах  

( подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, 

очерка, рассказа и т.д.); 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Программа предполагает использование следующих форм обучения:  

- комбинированный урок; 

- урок-беседа; 

- повторительно-обобщающий  урок; 

- урок-исследование, урок-лекция; 

- урок-семинар, урок-практикум; 

- урок развития речи. 

Курс русского языка  опирается на следующие виды деятельности: 

• оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• взаиморецензирование; 

• анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

• лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 



 

 

разновидностей языка; 

• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное; 

• аудирование; 

• информационная переработка устного и письменного текста: 

• составление плана текста; 

• пересказ текста по плану; 

• пересказ текста с использованием цитат; 

• переложение текста, продолжение текста; 

• составление тезисов; 

• редактирование; 

• создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

• реферирование, докладирование, рецензирование; 

Основной формой организации и текущего контроля учебного процесса при изучении русского 

языка является форма традиционного урока. Наряду с ней возможно использование современных 

активных форм урока, опирающихся на принцип диалогизации и на деятельностный подход. 

При организации контроля используются основные виды устных и письменных работ по русскому 

языку: устное и письменное сочинение-рассуждение, устный и письменный отзыв о самостоятельно  

прочитанном   литературном   произведении,   о   произведении изобразительного искусства, о 

просмотренных кинофильмах и телепередачах (с выражением своего отношения ), все виды изложений 

(сжатое, выборочное, подробное, с элементами сочинения), сочинения-описания предметов, действий.  

Решение и составление тестовых заданий; устные и письменные зачеты, различные виды диктантов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме устных и письменных работ; 

 промежуточный контроль в форме письменных работ по материалам разделов программы;  

 итоговый контроль в форме экзамена по дисциплине.. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на основании оценки за 

экзамен. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 



 

 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов по учебному плану 

Максимальная 

нагрузка (в 

час) 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка 

(час) 

всего в том числе 

Теорет. 

занятия 

ЛР ПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ВВЕДЕНИЕ 3 1 2 2   

2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

10 2 8 8   

3. Лексика и фразеология. 14 6 8 8   

4. Морфемика, словообразование, 

орфография. 

10 6 4 4   

5. Морфология и орфография. 28 8 20 20   

6. Синтаксис и пунктуация. 28 8 20 20   

7. Язык и речь. Функциональные 

стили речи. 

18 8 10 10   

8.  Обобщение и систематизация 

знаний 

6  6 6   

 ИТОГО: 117 39 78 78   

Промежуточная аттестация  - экзамен в  письменной форме 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. 

Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Самостоятельная работа:  

Сообщение: «Культура речи. Нормы русского литературного языка» - 1 час. 

В результате изучения данного раздела обучающийся должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 

2.  ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.  

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 

Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после 

приставок.  

Самостоятельная работа: фонетический разбор слов – 2 часа. 

В результате изучения данного раздела обучающийся должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 орфоэпические,  фонетические и  орфографические нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности  их 



 

 

употребления; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения  в зависимости от коммуникативной задачи;  

говорение и письмо 

 применять в практике речевого общения основные фонетические, орфоэпические  нормы 

современного русского литературного языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 

3.  ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные 

средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная 

лексика, старославянизмы).  

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной 

речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 

русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.  

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление.  

Самостоятельная работа: 

выполнение упражнений по пройденным темам – 2 часа; реферат  «Аналоги русских 

фразеологизмов в других языках» - 4 часа. 

В результате изучения данного раздела обучающийся должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи, лексические нормы 

языка, фразеологизмы; 

 основные единицы лексикологии и фразеологии; 

 лексические  нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 



 

 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств;  

 совершенствования коммуникативных способностей. 

 

4.  МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова.  

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ.  

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 

Правописание сложных слов.  

Самостоятельная работа: 

 Сообщение: «Строение русского слова» - 2 часа; словообразовательный и этимологический 

анализ слов – 4 часа. 

В результате изучения данного раздела обучающийся должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: морфемика, словообразование; 

 основные единицы морфемики и словообразования; 

уметь 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

говорение и письмо 

 соблюдать в практике письма орфографические нормы современного русского 

литературного языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

 

5.  МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, 

падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 



 

 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. Употребление форм имен существительных в речи.  

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Синонимия местоименных форм.  

Глагол. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо 

другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия 

глагольных форм в художественном тексте.  

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния 

от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, 

в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте.  

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на правописание существительных, 

прилагательных и числительных – 2 часа; выполнение упражнений на пройденные темы – 2 часа; 



 

 

выполнение упражнений на правописание причастий, деепричастий – 2 часа; реферат 

«Междометия и звукоподражательные слова в русском языке» - 2 часа. 

В результате изучения данного раздела обучающийся должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи, морфология и 

морфологические нормы; 

 основные единицы морфологии; 

 грамматические и  орфографические нормы современного русского литературного языка;  

уметь 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

говорение и письмо 

 применять в практике речевого общения основные грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

 

6.  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка 

слов в предложении.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как 

средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных 

предложений в речи. 

Осложненное простое предложение 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. 



 

 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие 

члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные 

слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных 

слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 

предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и 

сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения).  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его 

построение. 

Самостоятельная работа: 

синтаксический разбор  ПП – 2 часа; конструирование текстов с прямой речью, диалогом, 

цитированием -2 часа; синтаксический разбор сложных предложений различных типов – 4 часа. 

В результате изучения данного раздела обучающийся должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: культура речи, синтаксис и пунктуация; 

 основные единицы синтаксиса; 

 грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

уметь 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

говорение и письмо 

 применять в практике речевого общения основные грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

 



 

 

7.  ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств.  

Функциональные стили речи и их особенности.  

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 

основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка 

текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в 

тексте различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста.  

Самостоятельная работа:  

Реферат «Литературный язык - основа культуры речи» - 4 часа; реферат «Проблемы экологии 

языка. Русский язык в Российской Федерации» - 4 часа. 

В результате изучения данного раздела обучающийся должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи, текст; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 



 

 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 

 

8.   СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ 

 

           Культура речи и языковая норма. Систематизация знаний и умений по фонетике, графике и 

орфографии. Повторение и систематизация знаний по морфемике, морфологии и орфографии. Трудные 

случаи правописания. Трудные случаи пунктуации. Цитирование. 

В результате изучения данного раздела обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной  социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности: «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Программа учебной дисциплины составлена на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 

1089 (ред. от 23.06.2015). 

Цель литературного образования – приобщение студентов к богатствам мировой и 

художественной отечественной литературы, развитие у них способности эстетического вкуса 

и гражданской идейно-нравственной позиции, формирование представлений о литературе 

как о культурном феномене, занимающем специфическое место в жизни науки и 

человечества, воспитание речевой культуры студентов. 

Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по 

развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы и т.д.). Форма 

проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных преподавателем целей и 

задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 

логического мышления, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и 

оценки литературных произведений. 

Особое место в программе занимают сведения об истории русской литературы 

девятнадцатого и двадцатого веков, об актуальных проблемах развития мирового 

литературного процесса, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человека, 

чертах и признаках современной литературы. Особенностью данной программы является 

повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий теории литературы, а также 

вопросов, тесно связанных со значением художника в развитии культуры и цивилизации. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное 

значение придается формированию базовых эстетических компетенций, функциональной 

общекультурной грамотности. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения теории литературы, специфические особенности 

эстетического познания, законы развития литературного процесса, особенности осмысления 

литературного произведения. В результате освоения курса у обучающихся закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

При освоении  специальностей СПО технического и социально - экономического и   

профилей литература изучается как  базовый учебный предмет в объеме 210 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 



 

 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

 

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная 

нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

ЛР ПР 

 Раздел 1. Литература первой половины 

19 века 

10  10 10   

Т.1.1 Самобытность русской литературы. 

Русская литература первой половины 

XIX века. 

2  2 2   

Т.1.2 А.С. Пушкин. Лирика. «Медный 

всадник» 

4  4 4   

Т.1.3 
М.Ю. Лермонтов. Лирика  

2  2 2   

Т.1.4 
Н.В. Гоголь. «Портрет».    

2  2 2   

  Раздел 2. Литература второй 

половины 19 века 

68 34 34 34   

Т.2. Литература второй половины 19 века 2  2 2   

Т.2.1 А.Н. Островский. Драма «Гроза». 8 4 4 4   

Т.2.2 И.А. Гончаров «Обломов»  6 4 2 2   

Т.2.3 И.С. Тургенев «Отцы и дети». 6 2 4 4   

Т.2.4 Ф.И. Тютчев. А.А. Фет.               Н.А. 

Некрасов. Лирика. 

6 4 2 2   

Т.2.5 Н.С. Лесков «Очарованный странник». 2  2 2   

Т.2.6 М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного 

города» 

6 4 2 2 
  

Т.2.7 Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 

12 6 6 6 
  

Т.2.8 Л.Н. Толстой «Война и мир», «Анна 

Каренина». 

20 10 10 10 
  

 Раздел 3. Литература конца 19  – 

начала 20 веков 

18 8 10 10 
  

Т.3. Общая характеристика литературы конца 

19 – начала 20 веков. 

2  2 2 
  

Т.3.1 А.П. Чехов «Вишнёвый сад», «Ионыч» 6 4 2 2   

Т.3.2 И.А. Бунин. Лирика. «Антоновские 

яблоки». 

2  2 2   

Т.3.3 И.А. Куприн «Гранатовый браслет» 8 4 4 4   

 Раздел 4. Поэзия Серебряного века 20 8 12 12   

Т.4.1 К. Бальмонт, В. Брюсов. М. Цветаева. 

Жизнь и творчество  

2  2 2 
  

Т.4.2 Общая характеристика Серебряного века 6 4 2 2   

Т.4.3 А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать». 2  2 2   



 

 

Т.4.4 В. Маяковский. Лирика. 2  2 2   

Т.4.5 С. Есенин. Лирика. 8 4 4 4   

 Раздел 5. Литература первой половины 

20 века 

42 18 24 24 
  

Т.5.1 Основные потоки литературы 20 века. 2  2 2   

Т.5.2 А.М. Горький «Старуха Изергиль», «На 

дне». 

12 8 4 4   

Т.5.3 М.А. Шолохов «Тихий Дон»  8 2 6 6   

Т.5.4 А. Ахматова. Лирика. «Реквием». Н. 

Гумилев.  Лирика. 

4 4   
  

Т.5.5 А.П. Платонов Рассказ «Сокровенный 

человек». 

2  2 2 
  

Т.5.6 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 14 4 10 10   

 Раздел 6. Поэзия середины 20 века 6 

 

2 4 4 
  

Т.6.1 Б. Пастернак. А. Твардовский. Н. 

Заболоцкий. Лирика 

2  2 2 
  

Т.6.2 Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

4 2 2 2   

 Раздел 7. Произведения русских поэтов 

и писателей второй половины 20 века 

32 16 16 16   

Т.7.1 В. Распутин «Прощание с Матёрой». 2  2 2   

Т.7.2 В. Быков "Сотников", "Иди и смотри" 

(обзор) 

6 4 2 2 
  

Т.7.3 А. Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича». "Архипелаг "Гулаг" 

(отрывки) 

4 2 2 2 

  

Т.7.4 
В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. 

«Колымские рассказы» (два рассказа по 

выбору).  

6 2 4 4 

  

Т.7.5 Поэзия бардов: В.Высоцкий, Ю.Визбор, 

Б.Окуджава 

4 4   
  

Т.7.6 В.М. Шукшин. "Чудик", "Микроскоп", 

"Срезал", "Крепкий мужик". "Калина 

красная". 

8 4 4 4 

  

Т.7.7 А. Вампилов. «Старший сын» 2  2 2   

 Раздел 8. Произведения зарубежных 

писателей 

14 6 8 8 
  

Т.8.1 Э. Хемингуэй. «Старик и море». 2  2 2   

Т.8.2 Творчество Г. Уэллса  8 6 2 2   

 Обобщение по изученному курсу 

литературы  

4  4 4   

 ИТОГО: 210 92 118 118   

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XIX ВЕКА 

 

Тема 1.1. Самобытность русской литературы. Русская литература первой 

половины XIX века.  
      Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.  

Специфика литературы как вида искусства. Литература как искусство слова. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала).   

      Обзор культуры. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма.  Литературная борьба. Романтизм – ведущее 

направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского 

романтизма. Зарождение реализма.  

    

Тема 1.2.  А.С. Пушкин. Лирика. «Медный всадник» 

Своеобразие пушкинской эпохи. Жизнь и творчество. Периодизация творчества А.С. 

Пушкина. Художественный стиль А.С. Пушкина. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина – три принципа пушкинского творчества. Национально – историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Основные мотивы и темы лирики А.С. Пушкина. 

Трагизм мировосприятия и его преодоление. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина.   

Тема поэта и поэзии. Эволюция темы поэта и поэзии.  Новаторство Пушкина в соединении 

темы высшего предназначения поэзии и личного переживания. Место поэта в мире. Поэт и 

толпа.  

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, 

отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. Свобода как высшая ценность и 

основа дружбы.  Свобода как условие творчества. Свобода - высшее общественное благо. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его призванием. 

Философское осмысление личной свободы. Внутренняя свобода человека как необходимое 

условие жизни.  

Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия героев 

южных поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой.  

Понятие философской лирики. Философская лирика. Размышления поэта о вечных 

вопросах бытия, постижение тайны мироздания. Чувство грусти от сознания неизбежности 

смерти. Ощущение вечности жизни. Стремление к уединению. Стихотворения: «Брожу я 

вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил..», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…» и др.        Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Тема 

«маленького человека». Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. 

Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

      

Тема 1.3.  М.Ю. Лермонтов. Лирика  

Сведения из биографии.  Характеристика творчества. Основа творчества М.Ю. 

Лермонтова - столкновение устремлений к жизни и борьбе с осознанием невозможности их 

реализации. Лирический герой Лермонтова. Этапы творчества.  Основные мотивы лирики. 

Трагизм произведений  поэта. Образ Демона в творчестве М.Ю. Лермонтова.  Стихотворения  

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Мой Демон», «Демон». 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение 

личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Бездействие 

«потерянного поколения». Обреченность человека. Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. 

Лермонтова.  



 

 

Тема поэта и поэзии, свободы, Родины и любви в лирике Лермонтова.                 

Эволюция темы поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова. Поэт и общество.  

Трагический конфликт поэта и толпы.  Свобода во всех её проявлениях; борьба и протест. 

Символ свободы - парус. Неволя и узничество.  Утверждение героического типа личности.   

Стихотворения: «Дума», «Как часто, пестрою толпою окружен», «Валерик», «Выхожу 

один я на дорогу…», «Сон» («В полдневный час, в долине Дагестана…») и др. 

 

Тема 1.4.  Н.В. Гоголь. «Портрет» 

Н.В. Гоголь.  Сведения из биографии.  Своеобразие творчества и личности.  Надежды 

Н.В. Гоголя на возрождение России.  Романтизм и реализм в творчестве Н.В. Гоголя.  

Использование романтической поэтики «натуральной школы». Значение творчества Н.В. 

Гоголя в русской литературе.  «Петербургские повести»: «Портрет».  Композиция.  Сюжет.  

Герои. Идейный замысел.   Образ «маленького человека».  Тема творчества в повести. 

Мотивы личного и социального разочарования. Приемы комического в повести.  Авторская 

позиция.    

 

Раздел 2. Литература второй половины 19 века 

 

Общая характеристика русской классической литературы, ее гуманистический пафос, 

художественные поиски высоких духовных ценностей. Периоды развития литературы как 

вида искусства. Россия второй половины 19 века. Расцвет реализма в русской литературе, ее 

особая роль в жизни общества. Эстетические и нравственно- философские достижения 

русской литературы этого периода. Литература как выражение духовных исканий русского 

общества.  

 

Тема 2.1. А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

Очерк жизни и творчества А.Н. Островского, его литературно-драматическая 

деятельность. Тема «горячего сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга. «Гроза». 

Смысл названия пьесы. Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством». 

Незаурядность Катерины, стремление к воле. Обличение невежества, грубой силы Кабанихи 

и Дикого, самодурства как социального явления. Осуждение нравственной слабости, 

эгоизма, приспособленчества (Тихон, Борис). Пьеса Островского в оценке русской критики. 

Пьеса Островского на современной сцене и кино. 

Самостоятельная работа студента: Сочинение по драме «Гроза». 

Теория литературы: понятие о драме. 

 

Тема 2.2. И.А. Гончаров «Обломов» (обзор) 

Краткий очерк жизни и творчества И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Характер 

Обломова. Исторические и социальные корни обломовщины. Сопоставление Обломова и 

Штольца, как средство выражения авторской позиции. «Обломов» в оценке русской критики. 

Самостоятельная работа студента. Д.Н.Писарев о романе «Обломов» тезисы статьи. 

 

Тема 2.3. И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

И.С.Тургенев. Краткий очерк жизни творчества. «Записки охотника» - их 

гуманистическая направленность. И.С. Тургенев - певец русской природы. Роман «Отцы и 

дети». Проблемы поколений, конфликт разночинца дворян в романе. Своеобразие 

композиции романа (роль диалога, спора, портрета, пейзажа, языка). Базаров в системе 

действующих лиц. Черты личности человека нового поколения: демократизм, отношение к 

труду как основе человеческого бытия. Отношение автора к Базарову. Роман «Отцы и дети» 

в русской критике. Теория литературы: понятие о романе.  

Самостоятельная работа студента. Статья Писарева «Базаров»,  конспект статьи.  



 

 

Теория литературы: развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). Замысел 

писателя и объективное значение художественного произведения. 

 

Тема 2.4. Ф.И.Тютчев. А.А. Фет. Н.А. Некрасов. Лирика 

Ф.И. Тютчев. Краткий очерк жизни и творчества. Тютчев - поэт-философ, певец 

русской природы. Любовная лирика и раскрытие в ней драматических переживаний героя. 

А.А. Фет. Краткий очерк жизни и творчества. Лирика. Проникновенное чувство 

родной природы, единство ее с человеком в поэзии Фета. Стихотворение «Еще майская 

ночь», «Шепот, робкое дыханье», «Еще весны душистой нега», «Это утро, радость эта», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Включить в анализ творчества ранее 

изученные произведения: «Размышление у парадного подъезда», «На Волге», «Крестьянские 

дети», Лирика. «Поэт и гражданин», «Элегия», «Я не люблю иронии твоей» и др. Традиции 

русской поэзии и новаторство. Исповедь, проповедь, покаяние в лирике поэта. 

Самостоятельная работа студента. Письменный анализ одного стихотворения Ф.И. Тютчева 

или А.А. Фета. 

Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле. 

 

Тема 2.5. Н.С. Лесков «Очарованный странник» 

Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества. Повесть «Очарованный странник». Характер 

и трагическая судьба талантливого русского человека. Борьба за его счастье, за право быть 

человеком. Самобытность языка писателя. 

Флягин как выразитель особенностей русского национального характера. 

 

Тема 2.6. М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

Теория литературы. Понятия об условности и искусстве. Сатира. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь писателя. «История одного 

города» (обзор). Своеобразие жанра произведения. Сатирическое обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа в романе Салтыкова-Щедрина. 

Самостоятельная работа студента: чтение и анализ одной из сказок Салтыкова-

Щедрина (письменно). 

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 

(гротеск, «эзопов язык»). 

Тема 2.7. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевский. Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Преступление и 

наказание». Многоплановость и сложность социально-психологического конфликта в романе 

«Преступление и наказание». Смысл теории Раскольникова. Социальные и философские 

истоки его бунта. Идея христианского смирения, всепримиряющей любви как антитеза бунту 

Раскольникова. Проблема личной ответственности за судьбу мира. Своеобразия изображения 

внутреннего мира героев романа. Мировое значение творчества Ф.М.Достоевского. 

Самостоятельная работа студента: Подготовка доклада «Образ Петербурга в произведении 

«Преступление и наказание»;  творческая исследовательская работа «Описание интерьера жизни 

героев». 

Теория литературы: полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

 

Тема 2.8. Л.Н. Толстой «Война и мир», «Анна Каренина» 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь (с включением в анализ ранее 

изученных произведений): «Кавказский пленник», «После боя». Эпоха 1861-1905 гг., 

обусловившая своеобразие жизненного и творческого пути писателя. Духовные искания 

Л.Н.Толстого в годы юности. Начало творческой деятельности. Противоречия Л.Н.Толстого. 

последние годы жизни писателя.  Роман «Анна Каренина». Мысль семейная. «Война и мир» - 



 

 

роман-эпопея. История создания романа. Мысль «Народная» в романе. Единство в нем 

картин «войны и мира» и философских размышлений писателя. Духовные искания героев 

романа Л.Н. Толстого. Психологизм романа. («диалектика души», роль портретных деталей 

и внутренних диалогов). Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. 

Самостоятельная работа студента: Составление таблицы «Сравнительная характеристика 

Кутузова и Наполеона»; письменный ответ на вопрос «Как в изображении Отечественной войны 1812 

года раскрывается народная патриотическая идея романа?». Подготовить доклад на тему «Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова». 

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

 

 

Раздел 3. Литература конца 19 -  начала 20 века 

 

Тема 3.1. Общая характеристика литературы конца 19 -  начала 20 в. 

Продолжение и развитие гуманистических и реалистических традиций русской 

классики (А.П.Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Общечеловеческие проблемы начала XX 

века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие литературных 

течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической борьбы 

первых послереволюционных лет. 

Тема 3.2. А.П.Чехов «Вишневый сад», «Ионыч». 

А.П.Чехов. Очерк жизни и творчества. Рассказ «Ионыч». Изображение духовного 

оскудения личности. Непримиримое отношение А.П.Чехова ко всем проявлениям фальши,  

пошлости, невежества. Гуманизм Чеховских рассказов. Пьеса «Вишневый сад». Новаторство 

чеховской драматургии: отсутствие борьбы-интриги, символическая функция пейзажа 

сложная жанровая природа пьес писателя. Разлад желаний и стремлений героев и 

реальностей жизни как основа драматургического конфликта пьес «Вишневый сад» и «Три 

сестры» и мягкий юмор Чехова. Пьеса Чехова на сценах мира. 

Самостоятельная работа студента: прочитать рассказ А.П.Чехова (по выбору), знать 

содержание рассказа; составить по 25 вопросов к изученным рассказам. 

Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-

драматурга. 

 

Тема 3.3. И.А. Бунин. Лирика. «Антоновские яблоки» 

Рассказ «Антоновские яблоки». Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество», «Ночь» и др. Живопись словом - характерная особенность стиля писателя. 

Национальные истоки героев Бунина. Светлые и темные стороны деревенской жизни. 

Мотивы очищающего влияния родной природы. Любовь в прозе Бунина. 

 

Тема 3.4. И.А. Куприн «Гранатовый браслет» 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

Самостоятельная работа студента: письменный ответ на вопрос "Что символизирует 

гранатовый браслет в произведении»; подготовка развернутых письменных ответов на 

вопросы по содержанию произведения. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Поэзия Серебряного века 
 

Тема 4.1. К. Бальмонт, В. Брюсов, М. Цветаева 

Идея «преображенной» свободной личности, прозревающей тайны бытия в поэзии 

символизма (В. Брюсов, К. Бальмонт, И.Ф. Анненский). Духовная высота, предельность 

требований к жизни, острота  антитезы (М.И. Цветаева) 

Самостоятельная работа студента: сообщения по творчеству поэтов К. Бальмонта, В. 

Брюсова, М.И. Цветаевой; творческая работа «История одного стихотворения» 

 

Тема 4.2. А.А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок краткий очерк жизни и творчества. Блок и символизм. Лирика. Мир стихий 

в поэзии Блока: стихии природы, любви, искусства. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив 

безысходности, утраты абсолюта. «Соловьиный сад». Россия в лирике Блока. Блок и 

революция. Поэма «Двенадцать»: сюжет, важнейшие обзоры и мотивы, своеобразие ритмики 

и мелодики. Образы-символы. Связь поэмы с лирикой Блока. Своеобразие понимания и 

изображения революции в поэме. Стихотворение для чтения и анализа: «Вхожу в темные 

храмы», «Незнакомка», «Русь», «Россия», «На поле Куликовом», «Родина». 

 

Тема 4.3. В.В. Маяковский. Лирика 

В.В. Маяковский. краткий очерк жизни и творчества (с обобщением изученного 

ранее). Жизнь и творчество Маяковского до революции. Маяковский и русский футуризм. 

Поэма «Облако в штанах». Поэт и революция. Творчество Маяковского в 1920 гг. Тема поэта 

и поэзии в лирике В. Маяковского. любовная лирика поэта. Новаторство поэта, место его 

лирики в русской поэзии. Современные споры о творчестве поэта. Произведения для 

изучения: «Ночь», «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немного нервно», 

«Дешевая распродажа», «Вам!», «Лиличка», «Приказ по армии» искусств», «О дряни», 

«Сергею Есенину». Вступление к поэме «Во весь голос» и др. 

 

Тема 4.4. С.А. Есенин. Лирика 

С.А. Есенин. Краткий очерк жизни и творчества. Художественно-философские основы 

есенинской поэтики. Тема Родины в лирике Есенина. Трагизм восприятия надвигающейся 

ломки в деревне. Мотивы поздней лирики Есенина. Стихотворение для изучения: «Русь», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных», «Письмо матери», «Песнь о собаке», «Корова», 

«Пороша» и др. 

Самостоятельная работа студента: выучить наизусть стихотворение С. Есенина (по 

выбору студента); творческая работа «История одного стихотворения» 

 

Раздел 5. Литература первой половины 20 века 

 

Тема 5.1. Основные потоки литературы 20 века 

Основные потоки русской литературы: литература, создававшаяся на родине, 

литература русского зарубежья, запрещенная литература. Традиции русской классики и 

поиски обновления искусства. Художественные обретения литературы ХХ века. Человек на 

перепутье истории - сквозная тема русской литературы ХХ века (1 пол.). 

 

Тема 5.2. А.М. Горький «Старуха Изергиль», «На дне» 

А.М. Горький. Краткий очерк жизни и творчества. Раннее творчество Горького. 

Романтические характеры и их мотивировка. Композиция рассказов. Образ повествователя и 

способы выражения авторской позиции. Эволюция взглядов писателя на свободу. Рассказ 

«Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». Социальный любовный конфликт в пьесе. 

Философская проблематика: проблема веры, два понимания правды в пьесе (правда факта и 



 

 

правда идеала). Специфика драматургического языка Горького. Чеховские традиции в пьесе. 

Горький и революция. «Несвоевременные мысли». Полемика  писателя с Лениным. 

Горьковское понимание культуры. Сложность отношения Горького к народу, к русскому 

крестьянству. 

Самостоятельная работа студента: заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика образов Ларры и Данко». Доклад на тему «Лука и Сатин в произведении М. Горького 

«На дне». 
Теория литературы: развитие понятия о драме. 

 

Тема 5.3. М.А. Шолохов «Тихий Дон» (обзор) 

М.А. Шолохов. Очерк жизни и творчества. История создания романа «Тихий Дон». 

«Донские рассказы». Шолоховская концепция гражданской войны. Острота конфликтов. 

Братоубийственная война как трагедия. «Тихий Дон» природное и историческое время в 

романе. Роль пейзажа. Судьба и характер Григория Мелехова. Любовные линии романа. 

Произведения для изучения «Донские рассказы» (рассказ «Родинка»). Роман «Тихий 

Дон». 

Самостоятельная работа студента: написание мини-сочинения на тему: «Вечные 

проблемы в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

 

Тема 5.4. А. Ахматова. Лирика. «Реквием». Н. Гумилев. Лирика 

А.А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. Художественное своеобразие лирики А. 

Ахматовой. гражданская позиция поэта в послереволюционные годы. Тема поэмы и поэзии в 

творчестве А.Ахматовой. Стихотворения для изучения: «Песня последней встречи», «Как 

соломинкой пьешь мою душу», «Перед весной бывают дни такие...», «Заплаканная осень, как 

вдова», «Мне голос был. Он звал утешно», «Не с теми я, кто бросил землю», «Приморский 

сонет», «Родная земля». Поэма «Реквием», Трагедия народа и поэта в их слияние в поэме А. 

Ахматовой «Реквием». 

Возвращение к красоте земной жизни, «прекрасной ясности» в поэзии, героизации 

действительности (Н.С. Гумилев). 

Самостоятельная работа студента: написание реферата по теме "Особенности раннего 

творчества Анны Ахматовой"; выучить наизусть стихотворение Н. Гумилева (по выбору 

студента). 

 

Тема 5.5. А.П. Платонов «Сокравенный человек» 

  Рассказ «В прекрасном и яростном мире». А.П. Платонов. краткий очерк жизни и 

творчества. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического 

 

Тема 5.6. М.А. Булгаков.  «Мастер и Маргарита» 

   М.А. Булгаков. своеобразие личности и творческий путь писателя. Повесть «Собачье 

сердце». Сюжет повести. Комические детали и трагические последствия эксперимента. 

Сатирическое переосмысление идеи создания «нового» человека. «Мастер и Маргарита». 

Любовь героев как высокая духовная ценность. Оригинальная философская трактовка 

библейского сюжета в романе. Тема совести и чести человека. 

Самостоятельная работа студента:  Анализ главы 2 романа и ответы на вопросы;        

эссе - рассуждение по предложенным темам. 

 

Раздел 6.  Поэзии середины 20 века 
 

Тема 6.1. Б.Л. Пастернак. А.Т. Твардовский. Н.А. Заболоцкий. Лирика 



 

 

Б.Л. Пастернак. краткий очерк жизни и творчества. Личность поэта и особенности его 

художественного мира. Лирика Пастернака как выражение мироощущения поэта. 

Стихотворения: «Про эти стихи», «Никого не будет в доме», «Сосны», «Иней», «Июль», 

«Снег идет», «Опять весна». Роман «Доктор Живаго» (краткий обзор). 

Краткий очерк жизни и творчества А.Т. Твардовского. Лирика. Стихотворения «Я 

знаю, никакой моей вины», «Вся суть в одном -  единственном завете», «Память матери» и 

др. Тема воинского долга, его бессмертия. Утверждение нравственной ценности неразрывной 

связи поколений. Поэма «Василий Тёркин». «Книга про отца». 

Краткий очерк жизни и творчества Н.А. Заболоцкого. Лирика. Утверждение 

нравственных непреходящих ценностей, неразрывной связи положений, философская 

углубленность, художественная неповторимость поэтов.  

Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в 

поэзии. 

Самостоятельная работа студента: доклад на тему «Драма в годы войны». 

 

Тема 6.2. Поэзия периода Великой Отечественной войны 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

 

Тема 6.3. Проза периода Великой Отечественной войны 
Народ как главное действующее лицо в произведениях М.А. Шолохова, Б. Васильева и др. 

 

Раздел 7. Произведения русский поэтов и писателей  2 половины 20 века 

 

Тема 7.1. В.Г. Распутин «Прощание с Матёрой» 

  Жизнь и творчество В.Распутина. специфика прозы «писателей-деревенщиков». 

Основные представители, проблематика. Поэтика, связь с национальными традициями 

русской культуры. Повесть «Прощание с Матерой». 

 

Тема 7.2. В. Быков "Сотников", "Иди и смотри" (обзор) 

  Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения 

человека в экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников» 

  Самостоятельная работа: реферат по теме «Публицистика в годы войны». 

 

Тема 7.3. А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». «Архипелаг 

«ГУЛАГ» (отрывки) 

Очерк жизни и творчества. Гражданская и нравственная позиция писателя. «Один день 

Ивана Денисовича» - категории времени и пространства в рассказе. Особенности предметной 

детализации. Система персонажей. Образ главного героя рассказа. Своеобразие 

повествовательной манеры. Эпоха, отраженная в рассказе. 

Самостоятельная работа студента: письменный ответ на предложенные вопросы. 

 

Тема 7.4. В.Т. Шаламов. Колымские рассказы 

  Сведения из биографии. «Колымские рассказы».(два рассказа по выбору). 

Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 

Самостоятельная работа студента: анализ рассказов В. Шаламова (по выбору учителя)  
 

Тема 7.5. В.М. Шукшин. «Чудик», «Микроскоп», «Срезал», «Крепкий мужик» 

  Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик»,  «Срезал», «Микроскоп», «Крепкий 

мужик». Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира 

русского человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 



 

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по теме «В.М. Шукшин - актер, 

режиссер» 

 

Тема 7.6. Художественные поиски и традиции современной поэзии 

Многообразие художественно-стилевых поисков в современной поэзии ХХ в. 

Творчество поэтов старшего поколения (А.Твардовский, Л.Мартынов, Б.Слуцкий и др.). 

Лирика А.Вознесенского и Е.Евтушенко. «Тихая» лирика. Н.Рубцов - творчество. 

И.Бродский. Поэзия Кузбасса. 

Самостоятельная работа студента. Поэзия бардов: В.Высоцкий, Б.Окуджава, 

А.Визбор. Прочитать выразительно стихотворение одного из поэтов Кузбасса (по выбору), 

сделать анализ стихотворения. 

 

Тема 7.7. А. Вампилов. «Старший сын» 
Сведения из биографии. Пьеса «Старший сын». За несерьезным взглядом главного 

героя на вещи обнаруживается глубокая форма познания реальной действительности. Герой 

Вампилова способен делать выводы, основанные на внутренних душевных ценностях, 

поэтому он легко приходит к должным поступкам, отвечающим высшим человеческим 

интересам. 

 

Раздел 8. Произведения зарубежных писателей 

 

Тема 8.1. Э. Хемингуэй «Старик и море» 

Основная тема произведения Э. Хемингуэя "Старик и море". Своеобразие творчества. 

Личность Э. Хемингуэя и «советские шестидесятники». Основное содержание рассказа 

«Старик и море». Особенность конфликта в рассказе. 

 

Тема 8.2. Творчество Г. Уэллса. «Человек-невидимка» 

Жизнь и творчество Герберта Уэллса. Г. Уэллс – основатель современной научной 

фантастики. Своеобразие творчества.  

Самостоятельная работа студента. Написать сочинение на тему «Фантастическое и  реальное в 

произведениях Герберта Уэллса» («Остров доктора Моро», «Машина времени», «Война миров»). 

 

Обобщение по изученному курсу литературы 

Обобщение по изученному курсу литературы XIX и XX веков. Подведение итогов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, составлена на 
основе федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, Приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

При получении специальностей социально-экономического профиля обучающиеся 

изучают английский язык как базовый учебный предмет в учреждениях СПО – 210 часов, из 

них 78 часов - аудиторные занятия, а 132 часа - самостоятельная работа студента.  
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по программе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня 

направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 

коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 



 

 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности 

изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – 

развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения 

профессионально направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля 

профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

 

Обязательный минимум содержания 

основной образовательной программы 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные 

темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 



 

 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 



 

 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в СПО являются: 

языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, 

тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции 

обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не 

на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и 

выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, 

приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что 

создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и 

освоения выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных 

знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видо-

временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их 

в естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально 

направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и одновременно 

профессионально ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов контроля. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 



 

 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  



 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№  

п/п Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

Самост. 

работа 

студента 

(час) 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

 Введение 1 - 1   1 

Р 1 Раздел 1. Человек и его 

окружение 

19 12 7   7 

Т 1.1 Тема 1.1.Описание людей 

(внешность, характер, профессии, 

личностные качества)  

10 7 3   3 

Т 1.2 Тема 1.2.Межличностные 

отношения 

9 5 4   4 

Р 2  Раздел 2. Спорт 16 12 4   4 

Т 2.1 Тема 2.1.Человек, здоровье, спорт 16 12 4   4 

Р 3 Раздел 3. Инфраструктура 

города. Климат 

20 12 8   8 

Т 3.1 Тема 3.1. Город, деревня, 

инфраструктура 

10 6 4   4 

Т 3.2 Тема 3.2. Природа и человек  10 6 4   4 

Р 4 Раздел 4. Научно-технический 

прогресс 

9 5 4   4 

Т 4.1 Тема 4.1.Научно-технический 

прогресс 

9 5 4   4 

Р 5 Раздел 5. Повседневная и 

общественная жизнь 

39 23 16   16 

Т 5.1 Тема 5.1. Повседневная жизнь, 

условия жизни 

10 6 4   4 

Т 5.2 Тема 5.2. Досуг 6 4 2   2 

Т 5.3 Тема 5.3. Новости, СМИ 9 5 4   4 

Т 5.4 Тема 5.4. Навыки общественной 

жизни 

14 8 6   6 

Р 6 Раздел 6. Краеведение, 

страноведение 

27 19 8   8 

Т 6.1 Тема 6.1. Культурные и 

национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 

16 12 4   4 

Т 6.2 Тема 6.2. Государственное 

устройство, правовые институты 

11 7 4   4 

Р 7 Раздел 7. Образование 28 20 8   8 

Т 7.1 Тема 7.1. Образование, обучение; 

профессии и специальности, 

профессиональный рост, карьера 

28 20 8   8 

Р 8 Раздел 8. Туризм 51 29 22   22 

Т 8.1 Тема 8.1. Страны, народы, история  20 14 6   6 

Т 8.2 Тема 8.2. Туризм 31 15 16   16 

 ИТОГО: 210 132 78   78 

Промежуточная аттестация  - дифференцированный зачет 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Человек и его окружение 

 

Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ, описывающих внешность, характер, личностные качества, названия 

профессий, элементы профессиональной лексики; 

- знать речевые клише, которые используются для построения диалогов. 

Уметь: 

- вести диалог на предмет описания внешности, характера; 

- рассказывать о человеке, описывая его основные личностные качества, давать оценку 

характеру; 

- понимать общий смысл высказывания, характеризующего личность; 

- читать аутентичные тексты, описывать основные характеристики различных профессий, 

выделяя основную информацию. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении, 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: О себе, Моя семья и мои друзья, Какие профессии популярны 

сегодня.  

Самостоятельная работа: 

Составление кроссворда по теме «Внешность», рассказ «О себе». 

 

Тема 1.2. Межличностные отношения 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ, использующихся для описания межличностных отношений; 

- оценочную лексику, единицы речевого этикета для построения диалогов по теме 

(благодарность, извинение, привлечение внимания, вопросы о состоянии дел, приём гостей). 

Уметь: 

- вести диалог-рассуждение на тему взаимоотношений между людьми; 

- понимать основное содержание аутентичных текстов по теме; 

- вести беседу в рамках проблемной ситуации на различные темы: быт, дружба, любовь, 

конфликтные ситуации между людьми. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении, 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебный текст-статья «Подростки и их взаимоотношения с окружающими»; диалоги по 

данной тематике; проблемные ситуации для дальнейшего обсуждения. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка проектов на тему «Мой друг». 

 

Раздел 2. Спорт 

 

Тема 2.1. Человек, здоровье, спорт 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ по теме: названия различных видов спорта; 



 

 

- фразы, используемые для описания отношения людей к спорту; 

- языковой материал: идиоматические выражения (пословицы, поговорки о спорте, здоровом 

образе жизни); 

- понимать основное содержание информационно насыщенных текстов о спорте в странах 

изучаемого языка. 

Уметь: 

- вести диалог-беседу на тему здорового образа жизни, его пользе; 

- рассказывать о различных видах спорта, об отношении молодёжи к спорту в современном 

мире; 

- читать аутентичные тексты публицистического стиля (заметки о спорте из иностранных 

газет). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении, 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: История Олимпийских игр, Спорт в англоязычных странах, 

Здоровый образ жизни. Что это?; диалоги и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка плакатов, докладов, кроссвордов на тему «Здоровый образ жизни», сообщение о 

летней или зимней Олимпиаде. 

 

Раздел 3. Инфраструктура города. Климат 

 

Тема 3.1. Город, деревня, инфраструктура 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ, используемых для описания особенностей жизни в городе, деревне; 

- понимать страноведческую и социокультурную информацию о жизни в городах, деревнях в 

странах изучаемого языка. 

Уметь: 

- вести диалог-беседу на тему достоинств и недостатков проживания как в городе, так и в 

деревне; 

- рассказывать об отраслях экономики, научно-технических знаний, социальной жизни, 

которые непосредственно обеспечивают производственные процессы и условия жизни 

общества в родном городе; 

- читать аутентичные тексты с целью извлечения интересующей информации о развитии 

инфраструктуры в различных городах, как в России, так и в англоязычных странах. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении, 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Мой родной город, Крупнейшие города Америки; диалоги и 

ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка  доклада об одной из столиц англоязычных стран. 

 

Тема 3.2. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ по теме: описание климата, погоды; 

-понимать основное содержание текстов об экологической ситуации в нашей стране и 

странах изучаемого языка. 



 

 

Уметь: 

- вести диалог-обмен мнениями по поводу оценки экологической ситуации в рамках 

неофициального общения, используя аргументацию; 

- рассуждать на тему влияния человека на экологию, а также обсуждать причины природных 

катаклизмов в современном мире; 

- читать аутентичные тексты, тексты новостей, сообщающих о тех или иных природных 

явлений в мире; 

- передавать содержание прочитанных текстов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении, 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Влияние человека на экологию, Погода в Англии; статьи из 

англоязычных газет о проблеме глобального потепления, природных катаклизмах; диалоги и 

ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка  доклада об экологической ситуации в нашем регионе. 

 

Раздел 4. Научно-технический прогресс 

 

Тема 4.1. Научно-технический прогресс 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- ЛЕ , характеризующие развитие общества в научном и техническом направлении; 

- понимать тексты, в которых говорится о НТП с использованием новой лексики. 

Уметь:  

- вести диалог-обмен мнениями на тему прогресса в современном мире; 

- сравнивать уровень развитости общества в нашей стране и странах изучаемого языка; 

- рассуждать на тему использования Интернета в современном обществе, его возможностях, 

- понимать основное содержание информационно насыщенных текстов о развитии науки и 

техники; 

- читать аутентичные тексты из научно-популярной литературы страны изучаемого языка. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении; 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Интернет в нашей жизни, Развитие науки и техники; диалоги и 

ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщение о взаимосвязи НТП и демографии. 

 

Раздел 5. Повседневная и общественная жизнь 

 

Тема 5.1. Повседневная жизнь, условия жизни 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ по теме, которые характеризуют условия жизни человека; 

- страноведческую и социокультурную информацию, касающуюся уровня и условий жизни в 

странах  изучаемого языка. 

Уметь: 

- вести диалог-обмен суждениями по поводу различий в условиях жизни разных слоёв 

населения в современном мире; 



 

 

- сравнивать условия жизни в нашей стране и англоязычных странах; 

- участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни (учёба, работа, поход по 

магазинам, и др.) 

- читать тексты с целью извлечения нужной или интересующей информации, касающейся 

повседневной жизни человека.   

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении, 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты: «Мой рабочий день», «Мой выходной день», «Покупки»; диалоги и 

ситуации по теме. 

Самостоятельная работа: 

Составление докладов, плакатов по теме «Дом и жизнь моей мечты». 

 

Тема 5.2. Досуг 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- значение ЛЕ по теме: названия различных видов деятельности(хобби), а также ЛЕ, 

используемые для описания свободного времени; 

- понимать тексты, построенные на использовании новых ЛЕ. 

Уметь: 

- рассказывать о проведении своего досуга, детально описывать своё хобби, увлечения; 

- вести диалог-обмен мнениями на тему организации досуга; 

- рассуждать на тему проблемы свободного времени, занятости молодёжи в настоящее время. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении, 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебный текст по теме: Люди и их увлечения; тексты статей из журналов об увлечениях 

современной молодежи; диалоги и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа: 

Написать сочинение «Планы на каникулы». 

 

Тема 5.3. Новости, СМИ 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- значение ЛЕ по теме; 

- понимать содержание текстов прагматического характера, построенные на известном 

языковом материале. 

Уметь: 

- вести диалог-обмен мнениями в ситуациях неофициального общения на тему видов средств 

массовой информации; 

- рассуждать на тему роли и влияния СМИ на жизнь человека; 

- понимать основное содержание информационно насыщенных текстов, содержащих 

незнакомый языковой материал, опираясь на догадку; 

- читать аутентичные тексты новостей из англоязычных газет с целью извлечения полной 

информации. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении; 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты на тему: СМИ в нашей жизни; диалоги и речевые ситуации по теме. 



 

 

Самостоятельная работа: Подготовка кроссвордов по теме «Новости, СМИ». 

Перевести газетную статью. 

 

Тема 5.4. Навыки общественной жизни (профессиональные навыки и умения) 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- значение ЛЕ по теме, элементы профессиональной лексики, согласно выбранной 

специальности; 

- понимать тексты, построенные  на языковом материале повседневного и профессионально 

общения, в том числе нормативные документы по специальности. 

Уметь: 

- вести диалог-обмен мнениями на тему выбора будущей профессии, её преимуществах и 

престижности; 

- сравнивать рейтинг профессий в нашей стране с рейтингом популярных профессий в 

англоязычных странах, основываясь на прочитанных текстах; 

- понимать основное содержание информационно насыщенных текстов о навыках и умениях 

в получаемой специальности; 

- оценивать важность информации, определять своё отношение к ней. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении; 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты: «Профессия-бухгалтер», «Профессия-механик», «Профессия-Агроном», 

тексты статей из англоязычных журналов о наиболее востребованных профессиях на рынке 

труда; диалоги и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа:  

Составление кроссвордов по теме «Образование», подготовить доклад о выбранной 

профессии. 

 

Раздел 6. Краеведение, страноведение 

 

Тема 6.1. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи, праздники 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- значение ЛЕ, используемых для построения беседы на тему традиций, обычаев; 

- названия национальных праздников стран изучаемого языка, их особенности; 

- тексты, построенные на языковом материале данной тематики. 

Уметь: 

- вести диалог-беседу/обмен мнениями на тему культурных и национальных особенностей 

своей страны и стран изучаемого языка; 

- сравнивать, находить отличия в традициях двух культур; 

- читать аутентичные тексты об обычаях и праздниках в различных странах, уметь выделить 

основные факты; 

- понимать общий смысл высказывания на иностранном языке в различных ситуациях 

общения по данной теме. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении, 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Традиции и праздники в Англии, Культурные обычаи нашей 

страны, Праздники в США; диалоги и ситуации по теме. 

 



 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада о любом празднике. Подготовка плакатов. Создание проспекта «Мой 

родной город (село)». 

 

Тема 6.2. Государственное устройство, правовые институты 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 
- значение ЛЕ, используемых для характеристики и описания государственного строя в 

различных странах; 

- страноведческую и социокультурную информацию об особенностях государственного 

устройства в странах изучаемого языка. 

Уметь: 

- вести диалог-рассуждение о типах  и видах государственного устройства в мире, о видах 

политического строя, их различиях, преимуществах и недостатках каждого; 

- рассуждать на тему прав человека в современном обществе; 

- читать аутентичные тексты с целью извлечения полной информации об особенностях 

политического устройства англоязычных стран; 

- найти различия и общие черты в системе правовых норм разных стран. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в условиях языковой среды применять знания и умения при общении, 

получение информации из иностранных источников. 

Содержание учебного материала: 

Учебный текст по теме: Типы государственного устройства в мире; статьи из англоязычных 

газет, касающиеся политики, политических новостей; диалоги и ситуации по теме. 

Самостоятельная работа: 

Составить план – схему на тему «Органы власти России». 

 

Раздел 7. Образование 

 

Тема 7.1. Образование, обучение; профессии и специальности, 

профессиональный рост, карьера 

Требования к результатам обучения:                               

  Знать/понимать:                       

-структуру и особенности образовательной системы стран изучаемого языка. 

-значение новых лексических единиц, интернациональных слов по теме. 

-правила перевода и написания профессий и специальностей СПО. 

-правила составления автобиографии, резюме. 

Уметь: 

-распознавать в тексте основные названия профессий и специальностей СПО. 

-понимать на слух тексты, содержащие основные названия профессий и специальностей СПО. 

-излагать сведения о себе в формах, принятых в европейских странах. 

-распознавать значение новых слов по теме с опорой на контекст. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-использовать изученные слова по теме в деловой переписке, при составлении различных 

документов. 

-правильно составлять автобиографии, резюме. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Образование, обучение. Профессии и специальности, 

профессиональный рост, карьера; диалоги и ситуации по теме.  

Самостоятельная работа студентов: 

Составление автобиографии, резюме; доклада о системе образования в Великобритании. 



 

 

Раздел 8. Туризм 

 

Тема 8.1. Страны, народы, история 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

-традиции и обычаи стран изучаемого языка. 

-знаменательные даты в истории стран изучаемого языка. 

-значение новых лексических единиц по теме. 

Уметь: 

-понимать на слух содержание простых текстов, содержащих новые лексические единицы. 

-понимать основное содержание видеофильмов познавательного характера по теме. 

-распознавать значение новых слов по теме с опорой на контекст. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-использовать приобретенные знания и умения по теме в деловой переписке, при 

составлении различных писем и документов. 

-правильно понимать и переводить содержание тематических текстов. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Страны и народы. История страны изучаемого языка.  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка проекта и презентации о стране изучаемого языка. 

 

Тема 8.2. Туризм 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

-традиции и культуру родного края. 

-значение новых лексических единиц по теме. 

Уметь: 

-составлять рассказ о родном крае с использованием словаря и изученной лексики. 

-понимать на слух содержание простых тематических текстов. 

-рассказать о родном крае носителям языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-использовать приобретенные знания и умения по теме при личностном общении и 

составлении различных писем. 

-знакомить носителей языка с традициями и культурой родного края. 

Содержание учебного материала: 

Учебные тексты по темам: Туризм: виды туризма. Краеведение.  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка проектов о городах США или Великобритании. 

Составление туристического маршрута по родному городу, краю. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

           При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля (Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) история изучается как базовый учебный предмет в объеме 

154 часа.  
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому 

или проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. 

Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 

обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в 

его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, 

предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, 

преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения 

являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические 

отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье. Политическая 

раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 

церковной властей, история сословно-представительных органов, становление абсолютизма, 

индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, 

влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, 

экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и 

повседневную жизнь России и зарубежных стран. 



 

 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории  ХХ—

XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, 

путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и 

питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на 

формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования. Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется 

с точки зрения «потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или 

иная религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен 

как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. 

Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

В программе выделен федеральный компонент 2015 года, который полнее 

раскрываются историко-культурные аспекты, причинно-следственные связи, роль 

человеческого фактора, цивилизационная составляющая исторического процесса. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» также содержит перечень тем для  

подготовки студентами рефератов, творческих заданий.  

В каждом разделе прописаны виды и темы самостоятельной работы студентов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный  ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№  

п/п 
Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

 

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

 

 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

 Введение. История как наука. 

Проблема достоверности и 

фальсификации исторических 

знаний. 

2  2 2   

1.  Древнейшая стадия истории 

человечества 

4 2 2 2 
  

2.  Цивилизации Древнего мира 8 2 6 6   

3.  Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века 

8 2 6 6 
  

4.  История России с древнейших 

времен до конца XVII века 

26 6 20 20   

5.  Истоки индустриальной 

цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI—XVIII вв.  

14 4 10 10   

6.  Россия в XVIII веке 10 4 6 6   

7.  Становление индустриальной 

цивилизации 

6  6 6 
  

8.  Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 

2  2 2 
  

9.  Россия в ХIХ веке 16 4 12 12   

10.  От Новой истории к Новейшей 14 4 10 10   

11.  Между мировыми войнами 10 2 8 8   

12.  Вторая мировая война и 

послевоенное устройство мира 

14 4 10 10 
  

13.  СССР в 1945—1991 гг. 14 4 10 10   

14.  Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI. 

веков. Проблемы фальсификации 

истории. 

6  6 6 

  

 ИТОГО: 154 38 116 116   

Промежуточная аттестация  - экзамен 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. История как наука 

 

Студент должен знать/понимать: предмет истории, специфику ее подхода к 

изучению явлений прошлого, концепции исторического развития. 

Студент должен уметь: приводить примеры, показывающие связь прошлого и 

настоящего (устанавливать причинно-следственные связи). 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний.(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39). 

Цивилизации, варианты их типологии. Факторы исторического развития: природно-

климатический, этнический, экономический, культурно-политический и др. История России: 

познавательное, нравственное, культурное значение. Российская история как часть мировой 

и европейской истории. Периодизация всемирной истории, история и время. Общественная 

роль и функции истории. 

 

 

Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Тема 1.1. Первобытная эпоха 

 

Студент должен знать/понимать: основные события, относящиеся к жизни людей в 

первобытную эпоху. Версии происхождения человека на земле. Эволюцию мировоззрения 

человека в первобытную эпоху. 

Студент должен уметь: различать орудия труда разных периодов жизни человека, 

определять по карте стоянки древних людей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару. Археологические 

памятники каменного века на территории России. 

Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение 

социальных функций между полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение 

религиозных верований. Искусство. 

Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. 

Социальные последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. 

Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. 

Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации, 

протоцивилизации. 

Основные понятия: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, религия, 

мировоззрение, искусство, культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, частная собственность, родовой строй, рабство, разделение труда. 

Виды и темы самостоятельной работы:  

1. Подготовка докладов и презентаций на тему: «Версии происхождения человека». 2. 

Составление словаря  терминов и понятий. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Тема 2.1. Ранние цивилизации, их отличительные черты  

Студент должен знать/понимать: особенности устройства жизни, верований быта 

человека в исторических цивилизациях; критерии формирования западной и восточной 

цивилизации. 

Студент должен уметь: определять особенности государственного устройства 

данных стран, устанавливать причины между особенностями географического расположения 

цивилизации и образом жизни людей, особенностями политического устройства. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: определять собственную позицию по отношению к древним 

культурам. 

Содержание учебного материала 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное 

общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Социальная 

пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних обществах. Архаичные 

цивилизации древности. Роль аристократии и жречества. Категории трудового населения. 

Политический строй. Типы государств в древности. Общее и особенное в развитии древних 

цивилизаций. 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и 

экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. 

Идеология. Менталитет. Мифологическая картина мира. 

 

Тема 2.2. Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока 

Студент должен знать/понимать: особенности устройства жизни, верований быта 

человека в Восточных  цивилизациях. 

Студент должен уметь: определять особенности государственного устройства 

данных стран, устанавливать причины между особенностями географического расположения 

цивилизации и образом жизни людей, особенностями политического устройства. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: определять собственную позицию по отношению к древним 

культурам. 

Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шедевры 

древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой 

Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите, ее отличительные 

черты. Ахейские государства. 

Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское «царство 

царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской цивилизации. 

Империи Цинь и Хань. 

 

Тема 2.3. Античная цивилизация 

Студент должен знать/понимать: особенность формирования античной 

цивилизации, ее периодизацию, менталитет людей античной эпохи. 

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать навыки исторического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Античные цивилизации средиземноморья. Становление полисной цивилизации в 

Греции: географические и социальные предпосылки. Сущность греческого полиса. Великая 

колонизация, ее причины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни 



 

 

греческого мира. Греческая культура классической эпохи. Александр Македонский и 

эллинизм. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный 

строй, государственный аппарат в республиканском и императорском Риме. Особенности 

римской культуры. 

Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, пища греков и римлян. 

Семья и семейный быт. Частная и общественная жизнь. Образование и воспитание. Роль 

женщины в античных обществах. Религиозные верования. Праздники, развлечения и 

зрелища. Менталитет людей Античной эпохи. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

 

Тема 2.4. Религии Древнего мира и культурное наследие древних  

цивилизаций 

 

Студент должен знать/понимать: религиозные верования жителей древнего Востока 

и Античную Мифологию. 

Студент должен уметь: определять собственную позицию по отношению к древним 

культурам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: формирование толерантной позиции по отношению к культурным 

ценностям разных народов. 

Содержание учебного материала 

Возникновение религиозной картины мира. Язычество на Востоке и на Западе. 

Мифологическое сознание и его специфические черты. Формирование индо-буддистской, 

китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении мира. 

Эстафета культурных достижений. Восток и Запад. Античность и европейская цивилизация. 

Основные понятия: Древний мир, традиционное общество, аристократия, жречество, 

государство, закон, материальная и духовная культура, менталитет, политический строй, 

идеология, каменный век, бронзовый век, железный век, полис, демократия, олигархия, 

колонизация, эллинизм, республика, монархия, империя, наука, философия, язычество, 

буддизм, конфуцианство, мировая религия, христианство, монотеизм, церковь. 

Виды и темы самостоятельной работы: 1. Подготовка  докладов о вкладе древних 

цивилизаций в мировую культуру. 2. Составление словаря терминов и понятий по теме. 

 

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Тема 3.1.Китайско-конфуцианская цивилизация 

Студент должен знать/понимать: особенности развития Древних Восточных 

цивилизаций в средние века, научные и культурные достижения. 

Студент должен уметь: структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: формирование толерантной позиции по отношению к культурам 

разных народов. 

Содержание учебного материала 

Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и 

границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность 

государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 



 

 

Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и семейно-личных 

взаимоотношений. Влияние конфуцианства на развитие китайской цивилизации. Эпоха Тан. 

Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны. 

Буддизм на Востоке в Средние века 

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. 

Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения 

буддизма в мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае.  

Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. Культура средневековой 

Индии. 

Арабо-мусульманская цивилизация 

Возникновение исламской цивилизации. Мухаммед. Коран как религиозно-культурный 

памятник. Обряды мусульман. Суть ислама как вероучения.  

Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. 

Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и политические 

границы мира ислама к концу ХV в. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Достижения в области архитектуры. Знаменитые мечети. Образование: медресе, 

университеты и наука. Достижения математиков, медиков, астрономов. Авиценна. Арабские 

философы. Аверроэс. Поэзия и проза. Культура повседневности. 

 

Тема 3.2. Становление западноевропейской средневековой цивилизации 

 

Студент должен знать/понимать: причины перехода от Античности к 

Средневековой истории, этапы формирования варварских королевств.  

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале, 

давать характеристику деятелям прошлого, внесшим вклад в мировую историю. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

информации.   

Содержание учебного материала 

Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча античной цивилизации и варварского мира. Великое переселение народов и его 

исторические результаты. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. 

Процесс христианизации германских народов. Культурно-религиозная роль 

монастырей в раннее Средневековье, их религиозные, социальные и культурные функции. 

Православие и католицизм. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Политическая раздробленность и 

ее причины. 

 

Тема 3.3. Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации 

 

Студент должен знать/понимать: особенности исторического пути Византии. 

Студент должен уметь: анализировать историческую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: использовать навыки исторического анализа. 

Содержание учебного материала 

Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. 

Византийское государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной 

собственности. Город и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и 



 

 

этапы распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 

Соприкосновение разных цивилизаций в пределах Византийской империи. 

 

Тема 3.4. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации 

 

Студент должен знать/понимать: критерии формирования западного феодального 

общества, влияние христианства на менталитет жителей западной Европы. 

Студент должен уметь: структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной позиции. 

Содержание учебного материала 

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых 

классов и сословий. Отношения собственности. Феод. Вассальные связи. Начало 

формирования «феодальной лестницы». 

Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового города. 

Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. 

Церковь и светские власти, церковь и общество. 

Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные 

движения. 

Представления о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в 

средневековой картине мира. Христианское пространство и время. Дуализм духовной жизни 

Средневековья. Идея двух Градов. Представления об аде, рае. Идея чистилища. Социально-

нравственные качества человека. Повседневная жизнь в эпоху Средневековья. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 

Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое переселение 

народов, православие, католицизм, христианизация, монастырь, ереси, феод, вассальные 

связи, сословно-представительная монархия, дуализм, аскетизм, крестовый поход, 

кочевники, варварство, ислам, исламизация, мусульманство, медресе, университет, 

традиционные устои. 

 Виды и темы самостоятельной работы: 1. Подготовка докладов и презентаций по 

средневековой культуре. 2. Составление тематических кроссвордов. 

 

Раздел 4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 

ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

 

Тема 4.1.Племена и народы Восточной Европы в древности 

 

Студент должен знать/понимать: версии о происхождении славян, процессы 

расселения, образ жизни славян.  

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале, 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества.  

Содержание учебного материала 

История России – часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на 

территории России.  

Праславяне. Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. 

Германские и славянские племена в Европе. Распад славянской общности. Основные пути 

миграции славян. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое   и 

кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. 



 

 

 Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского 

полуострова. Империя и славянство: мир цивилизации и мир варваров. 

Восточные славяне в VII—VIII вв. Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. 

Одежда. Формы хозяйствования. Общественные отношения. Семья. Роль женщин в 

общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. 

 

Тема 4.2. Формирование основ государственности восточных славян 

 

Студент должен знать/понимать: исторические события, относящиеся к 

формированию государств в восточной Европе.  

Студент должен уметь: устанавливать связи между явлениями, понятиями, делать 

обобщения, выводы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать место России в мировой истории. 

Содержание учебного материала 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-

общинного строя. Формирование союзов племен. Славяне в Восточной Европе. Особенности 

ее хозяйственного освоения. Первые славянские государства Европы (Первое Болгарское 

царство, Великоморавская держава, Польша).  

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение 

и социальный статус. 

Карта Восточной Европы к началу IX в. 

 

Тема 4.3. Рождение и крещение Киевской Руси 

 

Студент должен знать/понимать: исторические события, относящиеся к 

формированию древнерусского государства. 

Студент должен уметь: устанавливать связи между явлениями, понятиями, делать 

обобщения, выводы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества. 

Содержание учебного материала 

Восточно-племенные союзы и соседи. Общественный строй. Свободные и 

несвободные. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

«Путь из варяг в греки».  

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы.. 

Крещение Руси 

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые 

контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Принятие  христианства. Культурно-

историческое значение христианизации. Синтез язычества и православия как особенность 

культуры и мировоззрения Древней Руси. 

Виды и темы самостоятельной работы: Составление словаря терминов и понятий. 

Подготовка докладов, презентаций.  

 

Тема 4.4. Русь и ее соседи в XI–начале XII вв. 

Студент должен знать/понимать: социальную  структуру древнерусского общества. 

Историю становления древнерусского права. 

Студент должен уметь: работать с историческими источниками в группах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: оценка происходящих исторических событий на  базе изученного 

материала. 

 



 

 

Содержание учебного материала 

Происхождение государственности  у восточных славян. Взаимоотношения Руси и 

Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании самосознания русского 

средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику русского человека. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и 

культурное взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов между 

Западом и Востоком. 

Право на Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. 

Категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и 

несвободные. Город и горожане. 

Истоки русской культуры. Христианская культура и языческие традиции. Контакты 

с культурами Запада и Востока. Влияние Византии.  Устное народное творчество. 

Славянская письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. Складывание 

местных культурных центров. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

 

Тема 4.5. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

 

Студент должен знать/понимать: причины и последствия феодальной 

раздробленности на Руси.  

Студент должен уметь: работать с исторической картой, историческими 

источниками. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: предвидение возможных политических событий. Развитие 

исторического мышления. 

Содержание учебного материала 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеские усобицы. Русь и степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Монархии и республики.  

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое 

устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. 

Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  

 

Тема 4.6. Борьба Руси на пути к возрождению 

 

Студент должен знать/понимать: исторические  факты, персонами, оказавшие 

влияние на процесс возрождения Руси. 

Студент должен уметь: различать в исторической информации факты и мнения , 

исторические описания и исторические объяснения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: предвидение возможных политических событий. Развитие 

исторического мышления. 

Содержание учебного материала 

Образование монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории России. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Разгром 

шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский. Объединение литовских 

земель и становление литовского государства. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Распространение католицизма на территории Литвы. 



 

 

Восстановление экономики русских земель. Земледелие и землевладение. Формы 

землевладения и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. 

Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и духовенство.  

Русь и Золотая Орда в XIV в. Принятие Ордой ислама. Борьба за великое княжение. 

Экономическое и политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. 

Иван Калита. Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская 

битва и ее значение. 

Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит 

Алексей и Сергий Радонежский. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за 

политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша.  

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. 

Еретические движения. «Стригольники» и «жидовствующие». Отношения с Москвой. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

 

Тема 4.7. От Руси к России 

 

Студент должен знать/понимать: причины формирования русского 

централизованного государства, основные направления внешней политики России в XVI-

XVII в.в.  

       Студент должен уметь: участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, работать с исторической картой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: предвидение возможных последствий политических действий. 

Содержание учебного материала 

Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, экономических, 

внутри- и внешнеполитических факторов, единство культуры. Характер и особенности 

объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. Свержение 

ордынского ига (1480 г.). Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Зарождение национального самосознания. 

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование 

органов центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. 

Государев двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 

нестяжатели. Автокефалия русской православной церкви. 

Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в противостоянии 

распространению западных идей. Роль церкви  в государственном строительстве. Великое 

княжество Московское в системе международных отношений. Свержение 

золотоордынского ига. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

 

Тема 4.8. Россия в царствование Ивана Грозного. Смутное время XVII в.  

 

Студент должен знать/понимать: причины формирования русского 

централизованного государства, основные направления внешней политики России в XVI-

XVII в.в.  

Студент должен уметь: участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

работать с исторической картой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: предвидение возможных последствий политических действий. 

Содержание учебного материала 



 

 

Особенности образования централизованного государства  в России. 

Изменение в социальной структуре общества  и формах феодального землевладения. 

Рост международного авторитета Российского государства. Установление царской 

власти. 

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного. 

Избранная Рада и реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные 

преобразования. Закрепощение крестьян. 

Опричнина. Опричный террор. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит 

Филипп. Экономическое положение и социально-политические противоречия в русском 

обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности опричнины. 

Расширение государственной территории  в XVI в. Основные направления внешней 

политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Вхождение 

башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения с 

Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование 

Речи  Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России. 

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение 

Западной Сибири в состав Российского государства. 

Пресечение правящей династии. Смута. Династический вопрос. Борис Годунов и его 

политика. Учреждение патриаршества. Обострение социально-экономических 

противоречий. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Семибоярщина. Первое и второе ополчения. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. Восстановление 

самодержавия. Первые Романовы.  Окончание гражданской войны. Рост территории 

государства. 

Виды и темы самостоятельной работы студентов: 1. Составление схем, 

отражающих процесс централизации в России. 2. Подготовка  докладов о личности Ивана 

Грозного.  

 

Тема 4.9. Россия в середине и второй половине XVII в. 

 

Студент должен знать/понимать: политический и экономический строй России во 2-

ой пол. XVII в., церковный раскол внутри общества. 

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: оценка происходящих исторических событий на базе изученного 

теоретического материала. 

Содержание учебного материала 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия. Социальные 

движения XVII в. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской 

думы и земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия. 

Реформы Никона и церковный раскол. Старообрядчество.. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной 

Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

 

 



 

 

Тема 4.10. Русская культура в ХIII–ХVII вв. 

 

Студент должен знать/понимать: основные направления русской культуры в данный 

период. 

Студент должен уметь: представлять результаты изучения исторического материала 

в форме конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества. 

Содержание учебного материала 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. 

«Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в 

литературе. Протопоп Аввакум. 

Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные союзы, вече, 

князь, дружина, дань, данничество, боярство, национальная культура, раздробленность, 

междоусобицы, иго, экспансия, основы национального самосознания, уния, митрополит, 

патриарх, объединительный процесс, централизованное государство, Судебник, крепостное 

право, приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, иосифляне, нестяжатели, царь, 

опричнина, террор, самодержавие, казачество, гражданская война, раскол, крестьянская 

война. 

 

 

Раздел 5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI–XVIII ВВ. 

 

Тема 5.1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу 

 

Студент должен знать/понимать: критерии эпохи Новое время, периодизацию. 

Студент должен уметь: структурировать и систематизировать материал, вычленять 

его основное содержательное ядро. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Различия 

в периодизации с точки зрения формационного и цивилизационного подходов. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский. Европа 

в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную 

позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного 

христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве богоугодной 

деятельности. Новации в образе жизни, характере, мышлении, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

 

Тема 5.2. Великие географические открытия и начало европейской  колониальной 

экспансии 

 

Студент должен знать/понимать: причины и последствия великих географических 

открытий, ключевые исторические даты. 

Студент должен уметь: работать с историческими источниками, картами.  



 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осуществление самостоятельного поиска, анализа и использование 

информации. 

Содержание учебного материала 

Великие географические открытия и начало европейской экспансии. Освоение 

«ближней Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и Португалии в развитии мореплавания. 

Карта мира. Начало межцивилизационного диалога. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. 

 

Тема 5.3. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации 

 

Студент должен знать/понимать: понятие абсолютизма, сословно-

представительской монархии. 

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Империи и национальные 

государства. Сходство и различия абсолютных монархий в России и Западной Европе. 

Судьбы сословно-представительных институтов в условиях абсолютизма. Изменение 

идеологических и правовых основ государственности. Английская революция XVII в. и ее 

значение для Европы. 

Священная лига. «Непобедимая армада». Первая общеевропейская война — 

Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648 г. 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между 

государствами. Вступление в «европейский концерт» Российской империи. Возникновение 

постоянных армий. Войны религиозные, династические, торговые. Дипломатия. Система 

коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за Польское и 

Австрийское наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской политики; 

вклад России в борьбу с турецкой угрозой. 

 

Тема 5.4. Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных 

нормах 

 

XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций 

в разных странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового 

хозяйственного уклада в экономике. Торговый и мануфактурный капитализм. Урбанизация. 

Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и стремление зафиксировать 

внешние черты сословной принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания. Поиски основ толерантности. От 

религиозной нетерпимости к толерантности «юридического мировоззрения». 

 

Тема 5.5. Век Просвещения 

 

Студент должен знать/понимать: понятие «Просвещение», критерии эпохи 

Просвещения, принципы развития в техническом процессе. 

Студент должен уметь: анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

информации. 



 

 

Содержание учебного материала 

Идеология Просвещения и конституционализм. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 

Возникновение идейно-политических течений. Особенности Просвещения во 

Франции, Германии, Англии и России. Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм». 

Просветительские идеи в литературе и искусстве. Становление гражданского общества в 

XVIII-середине XIX вв. 

Технический прогресс и Великий промышленный переворот 

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. 

Развитие транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в 

Англии: проявления процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в 

социальном составе общества. 

Виды и темы самостоятельной работы студентов: 1. Составление схемы, модели 

промышленного переворота в Англии. 2. Подготовка докладов, презентаций о 

просветительских идеях в литературе и искусстве. 

 

Тема 5.6. Революции XVIII в. и их значение для утверждения 

индустриального общества 

 

Студент должен знать/ понимать: понятие «Революция», алгоритмы европейских 

революций. 

Студент должен уметь: различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические объяснения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: оценка происходивших исторических событий на базе изученного 

теоретического материала. 

Содержание учебного материала 

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на 

европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. 

Конституции. Феномен Террора.  

Основные понятия: модернизация, Новое время, Возрождение, индивидуализм, 

Реформация, Контрреформация, Великие географические открытия, колониальная 

экспансия, абсолютизм, революция, коалиция, гражданская война, протекционизм, 

специализация, внутренний рынок, общественно-политическая мысль, кризис, урбанизация, 

научная революция, секуляризация, общественное сознание, толерантность, барокко, 

классицизм, Просвещение, «общественный договор», «народный суверенитет», прогресс, 

сентиментализм, промышленный переворот, мануфактура, фабрика, конституция, 

политический режим. 

 

 

Раздел 6. РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ 

 

Тема 6.1. Россия в период реформ Петра I 

 

Студент должен знать/понимать: особенности эпохи «Новое время» в России. 

Реформы Петра I по европеизации России, ее итоги. 

Студент должен уметь: анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах, определять собственную позицию по вопросу. 



 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать место России в системе мировой истории. 

Содержание учебного материала 

Петровские преобразования. Особенности модернизационного процесса в России. 

Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире.  Провозглашение 

империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского 

общества. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. «Регулярное 

государство». 

Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и 

градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» 

современниками. 

Тематика и виды самостоятельной работы студентов: Подготовка  докладов и 

презентаций по проблеме европеизации России в области культуры и быта. 

 

Тема 6.2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725–1796 гг.) 

 

Студент должен знать/понимать: основные исторические термины и даты, 

«просвещенный абсолютизм» в России, его особенности. 

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности.  

Содержание учебного материала 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.. Екатерина 

I. Верховный Тайный совет. Петр II. Воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая 

политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  

Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. 

Превращение России в мировую державу в  XVIII в. Выход России к Черному морю. 

Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав 

Российской империи. 

 

Тема 6.3. Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 

России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития 

русской культуры в XVIII в. 

Тематика и виды самостоятельной работы студентов: Творческие работы по 

проблемам русской культуры XVIII в.  

 

Раздел 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Тема 7.1. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. 

 

Студент должен знать/понимать: критерии индустриального общества, социальный 

состав капиталистического общества.  

Студент должен уметь: структурировать и систематизировать изучаемый материал, 

использовать навыки исторического анализа. 



 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

информации. 

Содержание учебного материала 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Дворянство. Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское 

общество. Городское население: количественный рост, новый образ жизни, новые формы 

деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники 

горожан. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. 

 

Тема 7.2. Особенности духовной жизни нового времени 

Студент должен знать/понимать: менталитет человека нового времени, основные 

научные открытия XIX в.  

Студент должен уметь: использовать навыки исторического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества. 

Содержание учебного материала 

Особенности духовной жизни нового времени. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Вера в прогресс и культ «положительных» знаний. 

Формирование классической научной картины мира. Научные открытия: количественная и 

качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм.  

Основные понятия: гражданское общество, индустриальное общество, партия, 

консерватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная картина мира, естественно-

научные знания, дарвинизм, романтизм, реализм, импрессионизм, художественный стиль. 

 

Раздел 8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ  

ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

 

Тема 8.1. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Попытки модернизации 

 

Студент должен знать/понимать: азиатский способ производства в условиях 

модернизации, колониальная экспансия.  

Студент должен уметь: знать основные термины, понятия, участвовать в дискуссиях 

по историческим проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной и познавательной деятельности.  

Содержание учебного материала 

Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй, 

формы их организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской 

империи. 

 «Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Попытки 

модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к практике модернизации. 

Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 

Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIX вв. 

Основные понятия: колониальная империя, изоляция, «восточный вопрос», 

межцивилизационный диалог. 

 

Раздел 9. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ  

 

Тема 9.1. Россия в первой половине XIX столетия 



 

 

          Студент должен знать/понимать: особенности развития Российской империи в 

1 половине XIX в.,  основные понятия, даты, термины по теме. 

          Студент должен уметь: анализировать историческую информацию, 

представленных в разных знаковых системах, осознавать себя как представителя 

этнокультурного сообщества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать место России в системе мировой истории.  

Содержание учебного материала 

Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 

географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. 

Национальный вопрос. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. 

Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая 

культура и «культура безмолвствующего большинства». 

 

Тема 9.2. Власть и реформы в первой половине XIX в. Внешняя политика 

 

Студент должен знать/понимать: основные факты, процессы, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Определять собственную позицию по данным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Реформы государственной системы в 1 половине XIX в. Русское просвещение. 

Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция.  

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ 

Александра I. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Движение декабристов. Николай I. Смена 

политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. Консерватизм в 

государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 

Основные направления и принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и 

Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война и крах «Венской системы». 

 

Тема 9.3. Интеллектуальная и художественная жизнь России 

первой половины XIX в. 

Студент должен знать/понимать: основные направления общественно-

политической жизни России в данный период,  культуру России 1-ой полов. XIX в.  

Студент должен уметь: определять место России в системе мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества.   

Содержание учебного материала 

Культура народов России и ее связи с европейской мировой культурой XVIII в. – 

первой половины XIX в. 

Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо 

политической борьбы.  

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической идентичности. 

Славянофилы. Западники. Русский утопический социализм. 



 

 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост национального 

самосознания. Реформа системы образования. Университеты и научные общества. 

Правительственная политика в отношении образования. 

Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и 

направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура. 

Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр. 

Тематика и виды самостоятельной работы студентов: 1. Подготовка докладов и 

презентаций по проблемам русской культуры XIX в. 

2. Составление сравнительной таблицы по идеологическим разногласиям западников 

и славянофилов.  

Основные понятия: поликонфессиональность, многонациональность, аракчеевщина, 

военные поселения, общественное движение, декабристы, национализм, космополитизм, 

бюрократия, геополитическое положение, легитимизм, автономия, западники, славянофилы, 

национально-политическая идентичность, теория «официальной народности». 

 

Тема 9.4. Россия в эпоху великих реформ Александра II. Контрреформы 

Александра III 

 

Студент должен знать/понимать: причины и последствия эпохи Великих реформ. 

Основные даты, термины по теме. 

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале, 

использовать навыки критического анализа при изучении материала. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Россия после Крымской войны. Александр II. Реформы 1860х-1870х годов. Отмена 

крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. 

Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 

Либералы и консерваторы власти. Особенности государственно-политического 

консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, 

пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». 

Правительственные репрессии и революционный террор. 

Общество и государство. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации Роль государства в экономической жизни страны. Общество 

и рынок. Урбанизация. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. 

Феномен российской интеллигенции. 

Консервативный курс Александра III. Политика контрреформ. Ужесточение 

цензуры. Самодержавие. Сословный строй и модернизационные процессы. 

Общественное движение: спад и новый подъем. Первые марксисты. 

 

Тема 9.5. Россия в системе международных отношений второй половины XIX в. 

 

Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена 

условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский 

вопрос. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские 

державы. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

 

 



 

 

Тема 9.6. Культура и быт в пореформенной России XIX в. 

 

Студент должен знать/понимать: особенности развития русской культуры в 

пореформенный период,  принципы европеизации русской культуры. 

Студент должен уметь:  совершенствовать собственную познавательную 

деятельность. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать себя как представителя этнокультурного сообщества. 

Содержание учебного материала 

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, 

школы, гимназии, университеты. Женское образование. Книгоиздание. Рост национального 

самосознания народов империи. 

Развитие науки и техники. Университеты и научные общества. Золотой век русской 

литературы. Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. Театр. 

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные 

отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая 

этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и 

социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская 

эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. 

Формирование русской буржуазии. 

Основные понятия: крестьянская реформа, радикализм, народничество, репрессии, 

марксизм, менталитет.  

 

Раздел 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 

Тема 10.1. Мир в начале XX в. 

 

Студент должен знать/понимать: направления развития международных отношений 

в к. XX в., термины и даты по теме. 

Студент должен уметь: анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Научно-технический прогресс в конце XIX в.- последней трети XX в .Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX- середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XXвв. и поиск новых моделей 

общественного развития.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма  

и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине XX вв. Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии 

и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе военно-политических союзов 

на рубеже XIX-XXвв.. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Начало борьбы за передел мира. Русско-японская война. Складывание двух противостоящих 

друг другу военных блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты.  Мировые 



 

 

войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 

 

Тема 10.2. Россия в начале XX в. 

 

Студент должен знать/понимать: основные факты и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: устанавливать связь между явлениями, понятиями, делать 

выводы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура.  

Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление 

российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. 

Региональная структура управления. Местное самоуправление. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России  на 

рубеже веков. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на 

модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: 

народнические и марксистские партии. Становление Российского парламентаризма.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв. 

Развитие системы образования, научных достижений российских ученых. 

Экономические реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Россия в 

системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный 

вопрос» во внешней политике Российской империи.  

Тематика и виды самостоятельной работы студентов:  
1.Конспект по идейно-политическим течениям в России начала XX в. 

2. Составление блок-схемы по революционным событиям 1905-1907 гг.  

 

Тема 10.3. Первая мировая война 

 

Студент должен знать/понимать: причины и последствия I мировой войны, 

основные события. 

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: просчет возможных последствий в определенных политических 

действиях. 

Содержание учебного материала 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 

человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных 

империй. Версальская система.  

Россия в первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

 

 

Тема 10.4. Февральская революция в России 

 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Причины и ход революции. 

Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Кризисы Временного 

правительства. Тактика политических партий. Причины радикализации общества. 

Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат. 

 

 



 

 

Тема 10.5. Приход большевиков к власти в России 

 

Студент должен знать/понимать: дискуссии о событиях октября 1917 г., 

периодизацию Гражданской войны в России. 

Студент должен уметь: структурировать и систематизировать материал. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. Споры 

об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или «заговор»? Первые шаги 

советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное 

управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой 

правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена 

конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Формирование 

однопартийной системы. 

Экономика. Политика  «Военного коммунизма»: чрезвычайная мера или 

форсированная модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты 

политики «военного коммунизма». 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, действующие лица, 

политические программы участвующих сторон. Красный и белый террор. Причины 

поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции 

стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции».  

Основные понятия: монополии, государственно-монополистический капитализм, 

социал-демократия, феминизм, правовое государство, век масс, информационные потоки, 

социальные стереотипы, военно-политический блок, национальная политика, техносфера, 

тоталитарная идеология, Учредительное собрание, «военный коммунизм», интервенция, 

однопартийная система, декрет, «экспорт революции». 

 

 

Раздел 11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 

Тема 11.1. Страны Европы в 20-30-е годы ХХ в. 

 

Студент должен знать/понимать: основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории. Понятие фашизма и 

тоталитаризма. 

Студент должен уметь: использовать навыки исторического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: просчет возможных последствий в определенных политических 

действиях.  

Содержание учебного материала 

Послевоенный кризис Запада. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие 

авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. 

Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движение. 

 

 

 



 

 

Тема 11.2. Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

 

Студент должен знать/понимать: основные исторические термины и даты, 

дискуссионные подходы к данной теме.  

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности.  

Содержание учебного материала 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор 

мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 

арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 

бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского блока. 

Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Риббентропа. 

Социальный либерализм. Социал-демократия. Христианская демократия. 

 

Тема 11.3. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма 

 

Студент должен знать/понимать: современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические объяснения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: оценка происходящих исторических событий на базе изученного 

материала. 

Содержание учебного материала 

Кризис «военного коммунизма». Переход к новой экономической политике (нэпу). 

Приоритеты внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор 

путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Централизация государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и государственного развития 

СССР в 20–30-е годы. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Культ личности И. В. Сталина. Переход от революционной идеологии к 

традиционалистским принципам. Ритуализация коммунистической идеологии. Борьба с 

инакомыслием. Массовые репрессии. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Конституция 1936 г. 

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни и модернизма в 

экономике. Успехи и недостатки экономического курса. 

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-финляндская 

война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. 

Идеологические основы советского общества. «Культурная революция». Создание 

советской системы образования. Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, тоталитаризм, 

авторитарный режим, мировой экономический кризис, нацизм, кейнсианство, каудильизм, 

реваншизм, новая экономическая политика, «мировая революция», культ личности, 

индустриализация, коллективизация, традиционализм, «культурная революция». 

Виды и тематика самостоятельной работы студентов: 1. Работа со статьями 

Конституции 1936 г. 2. Составление кроссвордов по основным понятиям. 



 

 

Раздел 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

 

Тема 12.1. Вторая мировая война: причины, ход, значение 

 

Студент должен знать/понимать: основные факты, процессы, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории.  

Студент должен уметь: устанавливать причинно-следственные связи в материале, 

читать историческую карту. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: ориентироваться в современной политической обстановке.  

Содержание учебного материала 

Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе 

международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская 

коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и 

Азии. «Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. 

Возникновение биполярного мира. 

 

Тема 12.2. СССР в годы Великой Отечественной войны 

 

Студент должен знать/понимать: современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории. 

Студент должен уметь: представлять результаты изучения исторического материала 

в форме рефератов, докладов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать место России в системе мировой истории. 

Содержание учебного материала 

Великая Отечественная война. Общество в годы войны. Отношение к войне различных 

национальных, культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических 

идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических 

стереотипов. Партизанское движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм 

советских людей в годы войны. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны.. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное 

время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

СССР в антигитлеровской коалиции.  Роль СССР во второй мировой войне. Значение 

и цена Победы в Великой Отечественной войне.  

Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир, 

партизанское движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 

Виды и тематика самостоятельной работы студентов: 1. Подготовка  рефератов по 

событиям ВОВ.   

 

Тема 12.3. «Холодная война» и развитие научно-технического прогресса  

 

Студент должен знать/понимать: основные факты и процессы, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: определять собственную позицию по отношению  к данному 

материалу. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать место России в системе мировой истории. 

Содержание учебного материала 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 



 

 

конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. Модели ускоренной модернизации в XX 

в. НТР – проблемы периодизации. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах 

биполярного мира. Последствия «холодной войны». Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960х-1970х гг. 

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности 

общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии. 

Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной 

картины    мира. Дегуманизация искусства. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

 

Тема 12.4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в послевоенный период 

 

Студент должен знать/понимать: специфику развития стран Восточного региона в 

послевоенный период. 

Студент должен уметь: структурировать и систематизировать исторический 

материал.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: совершенствование собственной познавательной деятельности. 

Содержание учебного материала 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и 

«старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. Страны 

Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины 

третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Социализм в Западном полушарии. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война», 

информационная война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс, 

интернационализация, «консервативная волна», экуменизм, биотехнология, экология, 

модернизм, технократизм, иррационализм, антиколониализм, национально-освободительная 

борьба, движение неприсоединения. 

 

 

Раздел 13. СССР В 1945–1991 ГОДЫ 

 

Тема 13.1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в 

советском обществе 

 

 Студент должен знать/понимать: современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории. 

 Студент должен уметь: осознавать себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать место России в системе мировой истории. 

 



 

 

Содержание учебного материала 
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление 

развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в 

системе советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 

положением индивида. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 

идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление 

элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной 

унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Идеологические кампании конца 1940-х годов. Складывание мировой социалистической 

системы. 

Место СССР в послевоенном мире. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. Советский Союз и 

«сталинизация» стран «народной демократии».  

 

Тема 13.2. Советский Союз в период частичной либерализации режима 

 

Студент должен знать/понимать: современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории. 

 Студент должен уметь: давать характеристику политическим деятелям 

прошлого, внесшим весомый вклад в отечественную историю.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: предвидение возможных последствий определенных политических 

действий. 

Содержание учебного материала 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция 

построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение роли права в 

жизни общества. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Культура периода 

«оттепели». Наука и образование. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение 

культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек периода 

«Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное положение, система ценностей. 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: 

снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном 

производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 

восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные 

кризисы. 

Виды и тематика самостоятельной работы студентов: 1. Подготовка докладов, 

презентаций по теме: «Советская культура в период оттепели». 2. Составление тестовых 

заданий по теме. 

 

Тема 13.3. СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов 

 

Студент должен знать/понимать: особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

Студент должен уметь: определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 



 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осуществление самостоятельного поиска, анализа и использование 

информации. 

Содержание учебного материала 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». «Застой». 

Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. 

Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, 

самоидентификация. 

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких 

технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки 

модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. 

Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка 

административного решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в 

начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. 

Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Афганская война. 

Заключительный этап «холодной войны». 

Культура в конце 1960х – начале 1980х гг. Наука и образование. 

 

Тема 13.4. СССР в период перестройки 

 

Студент должен знать/понимать: современные версии и трактовки важнейших 

событий отечественной истории. 

Студент должен уметь: проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: осознавать место России в системе мировой истории. 

Содержание учебного материала 

Причины реформ М.С. Горбачева. Политика перестройки и гласности. Кризис 

классической советской модели социализма. Попытки экономической модернизации. 

Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в 

правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу 

западного либерализма. Формирование многопартийности.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. Наука и 

образование. Кризис коммунистической идеологии. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах. Окончание «холодной войны». 

Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание 

войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Межнациональные конфликты. Причины распада СССР.  

Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, идеологизация, 

рентабельность, экстенсивное и интенсивное развитие, ротация кадров, разрядка. 

 

Раздел 14. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ. ПРОБЛЕМЫ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 

 

Тема 14.1. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях 

 

Студент должен знать/понимать: современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории, особенности исторического пути России. 

Студент должен уметь: определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни, осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

сообщества, гражданина России. 



 

 

Содержание учебного материала  

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Место и роль 

России в системе мировых цивилизаций. Факторы, определяющие историческое развитие 

Российского государства. Значение изучения истории. Фальсификация новейшей истории 

России – угроза национальной безопасности страны. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. 

 

Тема 14.2. Российская Федерация на современном этапе 

Студент должен знать/понимать: основные факты и процессы характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории. 

Студент должен уметь: участвовать в дискуссиях по историческим проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: ориентировка в современной политической обстановке. 

Содержание учебного материала  

Становление новой российской государственности. Парламентская или 

президентская модель. Августовские события 1991 г. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Конституция РФ 1993 г. Система разделения властей. Президент. 

Государственная Дума. Принципы федерализма. Политические партии и движения  РФ. 

Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное 

расслоение. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. РФ и страны СНГ. 

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 

и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России 

место в современном сообществе. 

Экономика. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 

экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская 

экономика в мировой экономической системе. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. Россия и 

вызовы глобализации. 

 

Тема 14.3. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

 

Студент должен знать/понимать: периодизацию всемирной и отечественной 

истории. 

Студент должен уметь: структурировать и систематизировать исторический 

материал, читать историческую карту. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: ориентировка в современной политической обстановке. 

Содержание учебного материала 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже  XX - XXI вв. "Неоконсервативная 

революция".  Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в XXI в. 



 

 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной  и массовой культуры в 

информационном обществе.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие 

принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, интеграция,   одно- и 

многополярный мир, глобализм, антиглобализм, терроризм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основной источник 

1. Самыгин,  П. С. История [Текст] : Учебное пособие / П.С. Самыгин,  С.И. 

Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с. – 

www.znanium.com - электронная библиотечная система – режим доступа: www.znanium.com, 

по паролю. 

Дополнительные источники 

1. Алексашкина,  Л. Н. История. Россия и мир в XX — начале XXI века. 11 класс 

[Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Л.Н Алексашкина, А.А. 

Данилов,  Л.Г. Косулина.  – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 431 с. 

2. Артемов, В. В. История [Текст] : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования : в 2 ч. Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 2-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 352 с. (Профессиональное образование). 

3. Артемов, В. В. История [Текст]: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования : в 2 ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 2-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 400 с. (Профессиональное образование). 

4. Волобуев, О. В. Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл. [Текст] : учебник  / 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. В.А. Рогожкин. – М. : Дрофа, 2014. -400 с. 

5. Волобуев, О. В. Россия в мире. Базовый уровень. 11 кл. [Текст]  : учебник  / 

О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. В А. Рогожкин. – М. : Дрофа, 2014. - 351 с. 

 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru  

http://www.humanities.edu-ru/index.html 

 http://www.patriotica.ru 

 

 

  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.humanities.edu-ru/index.html
http://www.patriotica.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ » 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины    по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» составлена на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

23.06.2015). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  общеобразовательная подготовка (базовая дисциплина) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.               

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать/ понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека  в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

-  особенности социально - гуманитарного познания. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

-  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;                                                                                                                            

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений о обществоведческими терминами и понятиями; 

-  объяснять причинно - следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов, включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры); 



 

 

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально - экономических и гуманитарных наук; 

-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма). Извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно - популярных, публицистических) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию.  Различать в ней факты, мнения, аргументы и выводы.   

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

- совершенствования  познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- оценки происходящих  событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

     понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

В соответствии с распоряжением Департамента образования и науки Кемеровской 

области 2016 г. в рабочую программу внесены следующие  дополнения: 

 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Добавлено: Молодежь и терроризм. Миграция и демографическая ситуация в 

Кузбассе. 

 

Раздел 4. Политика как общественное явление.   

Тема 4.1. Политика и власть. Государство  в политической системе.  

Добавлено: Правовое государство и антитеррористическая безопасность. Решение 

проблем терроризма в России. 

 .  

 

 

 

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  максимальная учебная нагрузка обучающегося по  профессиям:  

  всего часов (первый - второй семестры) -   98 ч. 

  в том числе: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 ч.; 

  самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося – 20 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   78 

Практические работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Изучение новых понятий и терминов по темам, согласно 

требованию  рабочей программы дисциплины и составление словаря 

 2 

 Исследовательская работа и создание нового продукта, в том числе 

доклада, реферата, презентации. 

8 

 Наблюдение  за политическим и социально - экономическим 

развитием мира, страны, региона по материалам СМИ 

4 

Написание эссе 4 

Создание конспекта  по темам  рабочей программы 2 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.Тематический план 

  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

Макс. 

нагрузка  

(час) 

Самост. 

работа 

 

Обязательная учебная 

нагрузка (час) 

Всего 

В том числе  

Теорет. 

занят. 
ЛР ПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение 2  2 2   

2. Раздел 1. Начала философских и 

психологических знаний о 

человеке и обществе 

28 6 22 22   

 1.1.Природа человека, врожденные 

и приобретенные качества 
16 4 12 12   

 1.2. Общество как сложная система 12 2 10 10   

3 Раздел 2.  Основы знаний о 

духовной культуре человека и 

общества 

 

18 

 

4 

 

14 14 

  

 2.1. Духовная культура человека и 

общества 
6 2 4 4   

 2.2.Наука и образование  в 

современном мире 
6 2 4 4   

 2.3.Мораль, искусство и религия, 

как элементы духовной культуры 
6 - 6 6   

4  Раздел 3. Социальные 

отношения. 
25 7 18 18   

 3.1. Социальная роль и 

стратификация 
8 2 6 6   

 3.2. Социальные нормы и 

конфликты 
6 - 6 6   

 3.3.  Важнейшие социальные  

общности и группы. 
11 5 6 6   

5 Раздел 4.  Политика как 

общественное явление 
25 3 22 22   

 4.1. Политика и власть. Государство 

в политической системе. 
13 3 10 10   

 4.2. Участники политического 

процесса 
12 - 12 12   

Итого: 98 20 78 78   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Обществознание» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

  м с ауд  

Введение  Социальные науки.  Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значимость 

социального знания. Философские представления о социальных качествах человека.   
2 - 2  

Раздел I. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 28 6 22  

Тема 1.1 

 Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

 

Содержание учебного материала: 16 4 12 2 

   Человек, индивид, личность.       Деятельность и мышление. Виды деятельности.     Человек в 

учебной и трудовой деятельности.   Творчество.     

   Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности,  самосознание и 

социальное поведение. Ценности и нормы.  Цель и смысл жизни человека.     

   Проблема познаваемости мира. Два вида познания. Понятие  истины и ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

   Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители. Выбор и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

     Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. 

Проблемы межличностного общения в молодежной среде.  Умение общаться. Толерантность. 

Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов среди молодежи.    

 

 

Самостоятельная работа: 

  1.   Изучение новых понятий  и терминов по теме: «Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества». Поиск значения в разнообразных источниках и составление  словаря.  

  2. Написание эссе: «Цель и смысл жизни человека» 

 

2 

 

2 

2 

 

3 

  м с ауд  

Тема 1.2 

Общество как 

сложная 

система. 

Содержание учебного материала: 12 2 10 2 

    Представление об обществе как  сложной динамической системе.  Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений.   Важнейшие институты общества, их 

функции.   

 

 

 

 



 

 

        Общество и природа. Переход от присваивающего хозяйства к производящему хозяйству. 

Противоречивость воздействия человека на природную среду.  

    Многовариативность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Цивилизация и формация. 

Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).  

   Особенности современного мира. Процессы глобализации.  Современные войны, их опасность 

для человечества. Терроризм как важнейшая угроза  современной цивилизации.  

Сотрудничество государств  в экологической сфере, договора по вопросам охраны природы.  

 

 

 Самостоятельная работа: Написание эссе на одну из перчисленых тем: 

- Процесс глобализации общества: положительные и отрицательные стороны. 

- Движение антиглобалистов. Ваши взгляды на их цели и методы достижения целей. 

- Обострение  глобальных проблем  в постиндустриальном обществе. 

- Мои пути решения глобальных проблем 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

    м с ауд  

Раздел IІ. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 18 4 14  

Тема 2.1  

Духовная 

культура 

человека и 

общества 

Содержание учебного материала: 

Понятие о культуре.  Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт 

информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного 

кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур.  

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям.    

6      2      4 2 

Самостоятельная работа: Работа по материалам СМИ: определите, к какому виду культуры 

относятся просмотренные вами телепередачи. Результаты оформите в таблице. 

 

2 
 

Тема 2.2 

 Наука и 

образование в 

современном 

мире. 

 

Содержание учебного материала: м с ауд 2 

6 2 4 

   Наука. Естественные и социально - гуманитарные науки.  Образование как способ передачи 

знаний и опыта. Система образования в РФ. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

 

Самостоятельная работа: Работа по материалам СМИ.   Поиск материалов о лауреатах 

Нобелевской премии текущего года и подготовка  сообщения  

2 
 

Тема2.3 Мораль, 

искусство и 

религия, как 

элементы 

Содержание учебного материала: 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм.  Долг и совесть. Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

      Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 

м с ауд 2 

6 - 6 



 

 

духовной 

культуры. 

Свобода совести. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. Культурная жизнь  

Кузбасса.   Выдающиеся деятели науки и культуры Кузбасса. 

 

   

Раздел ІІІ. 

 

Социальные отношения м с ауд  

22 4 18 

Тема 3.1 

 Социальная 

роль и 

стратификация 

 

Содержание учебного материала: 8 2 6 2 

       Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах.  

       Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

      Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

 

 

Самостоятельная работа: Подготовка  выступлений на  дискуссии на тему: «Социальные 

нормы и конфликты, можно ли избежать конфликтов в обществе».  

2 

 
3 

Тема 3.2 

 Социальные 

нормы и 

конфликты 

 

Содержание учебного материала: 

 

м с ауд 2 

6 - 6 

    Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

    Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного 

поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма.        

     Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. 

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в 

конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов. Экстремизм как социальное явление. 

 

 

Тема 3.3 

 Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

 

Содержание учебного материала: 

 

м с ауд 2 

11 5 6 

      Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

      Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации. 

       Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации, Кузбассе. 

     Межнациональные отношения и национальная политика в Кузбассе. Молодежь и терроризм. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Миграция и демографическая ситуация в Кузбассе. 

Самостоятельная работа: 

1.Составление  конспекта по теме: «Молодежь как социальная группа». 

2.   Подготовка  сообщения  на одну из предложенных тем: 

- Развитие науки и системы образования в Кузбассе.  

- История развития Кемеровского аграрного техникума. 

- История развития одного из высших учебных заведений Кузбасса. 

- История развития школы, где вы учились. 

- Выдающиеся деятели культуры и науки Кузбасса 

 

2 

 

3 

 

Раздел ІV.   

Политика как общественное явление 

 

м с ауд 
 

25 3 22 

Тема 4.1 

Политика  и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе 

  

Содержание учебного материала: 13 3 10 2 
     Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

    Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная 
интеграция, формирование надгосударственных институтов – основные особенности развития современной политической системы. 

     Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 

демократии в современных обществах. 

     Правовое государство, понятие и признаки. Правовое государство и антитеррористическая 

безопасность. Решение проблем терроризма в России.  

 

 

Самостоятельная работа: 

 1. Написание  доклада на одну из тем с представлением презентации: «Конституция РФ - 

основной закон жизни государства»; «Тоталитаризм - феномен ХХ столетия». 

 

3 

 

2 

Тема 4.2 

 Участники 
Содержание учебного материала: м с ауд 2 

12 - 12 



 

 

политического 

процесса 

       Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. 

Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

       Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы.   

       Отличительные черты выборов в демократическом обществе. . Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

       Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

      Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

     Политическая жизнь Кемеровской области. Структура местных органов власти. Основные 

политические партии и движения в Кузбассе. 

 

 

Всего Максимальная учебная нагрузка: 

Обязательная учебная нагрузка: 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

98 

78 

20 

 

 

 

 

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 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска; пакет 

нормативных документов, учебно-методический комплекс по дисциплине, комплект учебно-

методической литературы, наглядные пособия (таблицы, структурно-логические схемы, 

иллюстративный материал). 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные  источники: 

Важенин, А.Г. Обществознание. Практикум [Текст]: учебн. пособие/ А.Г. Важенин. - 

М.: Академия, 2012  

Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно – научного, гуманитарного профилей.  Практикум [Текст]: учебн. Пособие/ А.Г. 

Важенин.- М.: Академия, 2012  

Дополнительные источники: 

 Важенин, А.Г. Обществознание [Текст]: учебн. пособие/ А.Г. Важенин.-М.: 

Академия, 2012  

Важенин, А.Г. Обществознание. Контрольные задания [Текст]: учебн. пособие/ А.Г. 

Важенин. - М.: Академия,2012  

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. – М., 2014 

Домашек Е.В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах [Текст]: учебн. пособие/ 

Е.В. Домашек/ - Ростов -на -Дону, 2015, 

 Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

Институт Международных программ Российского университета дружба народов - 

Образовательный портал [Электронный ресурс]./ ido.rudn.ru/ - режим доступа: 

http://www.ido.rudn.ru/entrant.aspx?id=obschestvo. 

Учительский портал - Образовательный портал [Электронный ресурс]./ 

uchportal.ru/ - режим доступа: http://www.uchportal.ru/load/141 

Обществознание для всех - Образовательный портал [Электронный ресурс]./ 

kononv.com/ - режим доступа: http://kononv.com/ 

Гарант - Образовательный портал [Электронный ресурс]./garant.ru/ - режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.ido.rudn.ru/entrant.aspx?id=obschestvo
http://www.ido.rudn.ru/entrant.aspx?id=obschestvo
http://www.uchportal.ru/load/141
http://kononv.com/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и самостоятельных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

 

Знать:  

 

основные термины;  

закономерности развития и взаимодействия 

природы, общества, культуры, государства; 

анализ и оценка подготовки публичных 

выступлений   

типы цивилизаций, характеристику 

современной цивилизации.  

анализ и оценка результатов выполнения 

заданий в тестовой форме   

взаимосвязь разных начал в человеке; устный тематический опрос на 

теоретических занятиях 

основные пути решения вопроса о смысле 

жизни человека. 

интерпретация результатов наблюдения при 

выполнении творческих заданий   

формы и методы современного научного 

познания; 

анализ и оценка результатов выполнения 

заданий в форме схем и таблиц 

основные этапы развития взглядов на человека; устный тематический опрос на 

теоретических занятиях   

основные характеристики положения человека в 

обществе. 

интерпретация результатов наблюдения при 

выполнении творческих заданий    

происхождение и виды власти; анализ и оценка результатов выполнении 

заданий в тестовой форме   

признаки, формы и функции государства; анализ и оценка результатов выполнения 

заданий в форме схемы   

структуру органов власти РФ анализ и оценка результатов выполнения 

заданий в форме таблицы   

структуру нормы права интерпретация результатов наблюдения при 

выполнении творческих заданий   

права человека и ребенка  оценка результатов выполнения заданий по 

анализу нормативно-правовых актов   

особенности экономического, политического, 

социального и духовного развития региона 

анализ и оценка результатов подготовки 

публичных выступлений   

 

Уметь:  

 

объяснять взаимосвязь природы и общества;  

роль гражданского общества и правового 

государства в современном мире; способы 

защиты прав человека; причины возникновения 

и пути решения социальных конфликтов; 

взаимосвязь свободы и ответственности; 

интерпретация результатов наблюдения при 

выполнении творческих заданий по разделу   



  

 

 характеризовать основные сферы жизни 

общества; основные проблемы человечества; 

пути и формы человеческого знания;  

основные виды деятельности человека; 

молодежь как субъект социального развития; 

основные функции законодательной 

исполнительной и судебной власти; основные 

положения Конституции РФ; 

анализ и оценка результатов подготовки 

публичных выступлений по разделам   

 сравнивать традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общество; основные 

политические идеологии и политические 

режимы; 

анализ и оценка результатов выполнения 

заданий в форме таблицы   

 приводить примеры взаимосвязи и 

целостности современного мира; основных 

типов жизненных стратегий и современном 

обществе; видов ответственности; 

устный тематический опрос на 

теоретических занятиях   

 раскрывать роль и соотношение частных, 

групповых, национальных и государственных 

интересов в конкретной ситуации; 

интерпретация результатов наблюдения при 

выполнении творческих заданий   

описывать проблемы социального 

прогнозирования 

анализ и оценка результатов выполнения 

заданий в форме таблицы   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины «География» предназначена для изучения 

географии при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), составлена на 

основе федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Рабочая программа содержит материал, включающий систему комплексных 

социально-ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных экологических, социально-экономических 

и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, адаптации человека к географическим условиям 

проживания, географических подходах к развитию территорий. 

Содержание рабочей программы ориентируется, прежде всего, на развитие 

географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности. 

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к 

другим народам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии 

форм территориальной организации современного географического пространства, углубить 

представления о географии мира; на основе типологического подхода дать представления о 

географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 



  

 

Программа обладает рядом особенностей: 

- усилена практическая составляющая курса, которая предполагает разнообразную 

самостоятельную, творческую и познавательную деятельность учащихся; 

- акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и 

производств мирового хозяйства; 

- увеличен объем содержания по географии России; 

- проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только 

зарубежных стран, но и России; 

- типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития. 

Особое место в программе уделено практическим работам с различными источниками 

географической информации картами, статистическими материалами, геоинформационными 

системами. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучаемых, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов является неотъемлемой частью учебного 

процесса. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат 

обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Рабочая программа по географии завершает формирование у обучающихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 

  



  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

Макс. 

нагрузка  

студента 

(час) 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка 

(час) 

Всего 

в том числе  

Теорет. 

занятия 
ЛР ПР 

Введение 2  2 2   

  Раздел 1. Общая характеристика мира 58 18 40 40 
  

Тема 1.1. Источники географической 

информации 

6 2 4 4 
 

 

Тема 1.2. Политическая карта мира 6 2 4 4   

Тема 1.3. География населения мира 8 2 6 6   

Тема 1.4. География мировых природных 

ресурсов 

8 2 6 6   

Тема 1.5. География мирового хозяйства 30 10 20 20   

Раздел 2.Региональная характеристика 

мира 

48 20 28 28   

Тема 2.1. Регионы и страны мира 34 14 20 20   

Тема 2.2. Россия в современном мире 14 6 8 8   

Раздел 3. Глобальные проблемы 

человечества 

9 1 8 8   

Тема 3.1. Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества 

9 1 8 8   

ИТОГО: 117 39 78 78   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

 

В результате  изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные   географические   понятия   и   термины;   традиционные   и   новые   

методы географических исследований; 

 особенности    размещения    основных    видов    природных ресурсов,    их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения,  основные направления миграций;  проблемы современной 

урбанизации; 

 географические    аспекты    отраслевой    и    территориальной структуры    

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран   и  регионов,   их  различия   по   уровню  социально-экономического   

развития, специализации   в   системе   международного   географического   разделения   

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять   и   сравнивать   по   разным   источникам   информации   

географические тенденции    развития    природных,    социально-экономических    и    

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения   и   производства,   степень   природных,   антропогенных   и   

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений    за    природными,    социально-экономическими    и    

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран  

мира; таблицы,    картосхемы,    диаграммы,    простейшие    карты,    модели,    

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальныевзаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения     и     применения     географической     информации, включая     

карты, статистические   материалы,   геоинформационные системы   и   ресурсы   

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  



  

 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира 

 

Тема 1.1. Источники географической информации 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической 

информации: использование космических снимков, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. Международные сравнения. 

Самостоятельная работа: анализ тематических карт по теме «Источники 

географической информации». Геоинформационные системы. Комплексное описание ГП 

страны. 

 

Тема 1.2. Политическая карта мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 

территории, по численности населения. Примеры стран. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 

Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в 

странах разных типов. Примеры стран. 

Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

Практическая работа 

Знакомство с политической картой мира. 

Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности населения и 

размерам территории. 

Самостоятельная работа: конспект «Политическая карта мира».  

Обозначить (на контурной карте) социальные показатели состояния развития стран 

мира. Государственное устройство стран мира. 

 

Тема 1.3. География населения мира 

 

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Постоянный рост населения 

Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ Состав и 

структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню 

образования). Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 

Географические аспекты качества жизни населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ 

ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные направления 

и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими 

факторами. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и 

регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 



  

 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших 

городов. 

Практическая работа. Определение демографической ситуации и демографической 

политики в разных странах. 

Самостоятельная работа: анализ карты «Народы мира»; 

 сообщение «Культурные традиции одной страны»;  

 сопоставить масштабы и темпы урбанизации двух стран. 

 

Тема 1.4. География мировых природных ресурсов 

 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Оценка обеспеченности человечества 

основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций. 

Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Самостоятельная работа: конспект по теме «География мировых природных 

ресурсов»; 

сообщение «Основные типы природопользования»; 

доклад «Описание источников загрязнения региона». 

 

Тема 1.5. География мирового хозяйства 

 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. 

Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство, основные этапы его 

развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

 Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры 

основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли 

Практическая работа 

Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Самостоятельная работа: Изучить влияние НТР на мировое хозяйство. 

Составить схему «Международное географическое разделение труда» 



  

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 

 

Тема 2.1. Регионы и страны мира 

 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-

ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, 

Австралии и крупных регионов. Международные сравнения. 

Практическая работа 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира. 

Самостоятельная работа: составить сравнительную характеристику ЭГП стран ФРГ 

и Италии.работа по контурной карте «Характеристика страны в Зарубежной Европе»,  

реферат «Япония», схема «Внешние связи стран Восточной и Юго-Восточной Азии»,работа 

в тетради «Общие сведения об Австралии» 

 

Тема 2.2. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий) 

 

Россия на политической карте мира. Россия на политической карте мира, в мировом 

хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика современного 

этапа развития хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических 

связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; 

Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. 

Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География 

отраслей международной специализации России. Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение 

основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира. 

Практическая работа 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда. 

Самостоятельная работа:  

Оформить статью «Крупнейшие экономические партнеры России». 

Доклад «Участие России в международной торговле» 

 

 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 

 

Тема 3.1. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 



  

 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работа Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией. 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщения «Экологические проблемы нашего 

города» 

 

 

 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1.  Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем человечества. 

2.  Демографическая ситуация и демографическая политика в России, странах и 

регионах мира. 

3.  Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы. 

4.  Экономические и экологические проблемы отраслей мирового хозяйства (по 

выбору учащихся). 

5.  Территориальная структура хозяйства на примере стран разных типов. 

6.  Особенности формирования современной политической карты мира. 

7.  Географическая «модель» современного мирового хозяйства. 

8.  Традиционные и новые формы внешних экономических связей. 

9.  Современные функции и проблемы крупных городов. 

10.  Организация особо охраняемых природных территорий; их география. 

11.  Трудовые миграции в мире. 

12.  Орошаемые земли мира. Как решается проблема орошения в разных странах. 

 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «География». 

 

Оборудование и оснащение: учебные столы с посадочными местами, учебная доска, 

комплект учебно-методической документации,  учебно-наглядные пособия: комплект карт, 

раздаточный материал по темам, видеофильмы, глобус, коллекция камней. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер - 1 шт.,  

лицензионное программное обеспечение,  

телевизор – 1шт.,  

DVD проигрыватель- 1 шт.,  

видеомагнитофон – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Список литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Гладкий, Ю. Н. География. Современный мир. 10-11 классы [Текст] : учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. - Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - 5-е изд. - М :  Просвещение, 2012. - 

272 с. :  ил., карт. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. География (современный мир) : учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Cреднее профессиональное 

образование).ЭБС (Знаниум) 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

 

1. http://www.aport.ru- Полный русскоязычный каталог для  географов. 

2. http://www.gde-eto.narod.ru – Географический словарь, в котором находится 

информация о странах, городах, материках, островах, пустынях, ледниках и т.п. 

3.http://www.geo.1september.ru – Сайт газеты «География. 

4. http://www.infa.ru/map/russia/index.html- Разнообразные карты городов и регионов 

России  на специализированном сайте «Информационные системы России. 

5. http://www.km.ru/tourism/-Сайт фирмы “Кирилл и Мефодий», который называется 

«Путешествия и туризм 
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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»       

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание»  предназначена для 

изучения естествознания  по специальности  СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного и среднего (полного) общего образования, Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015). 

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия с основами экологии», «Биология с 

основами экологии» для учреждений СПО, обеспечивающих подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям социально-экономического 

профиля. Такой подход к структурированию содержания программы не нарушает 

привычную логику естественно-научного образования, позволяет специалистам-

предметникам использовать разработанные частные методики и преподавать естествознание 

совместно. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Естествознание изучается как базовый учебный предмет в 

общеобразовательной подготовке 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 



  

 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

  энергосбережения; 

  безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

  профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

  осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, 

энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной 

картины мира. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

 

               2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего в том числе 

Физика Химия Биология 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 77 52 52 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка 

(всего)   
138 54 42 42 

Практические работы 44 18 18 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 23 10 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание»  по специальности 

«Экономика  бухгалтерский учет (по отраслям), составлена  на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015).  

Физика – самая общая наука о природе. Главная её цель – выявить и объяснить 

законы, которыми определяются все физические явления. 

Значение физики в подготовке кадров среднего звена, обеспечивающих  современное  

удовлетворение потребностей  общества в специалистах  различного профиля, определяются 

ролью физической науки в жизни современного общества, её влияние на темпы развития 

научно -  технического прогресса. 

Изучение физики должно  способствовать формированию материалистического 

мировоззрения у студентов, давать ясное представление  об использовании достижений в 

области фундаментальных  наук в осуществлении перехода к массовому применению 

высокоэффективных систем машин и технологических процессов, промышленных роботов, 

микропроцессоров, микро ЭВМ обеспечивающих техническое перевооружение отдельных 

отраслей народного хозяйства. 

В каждый раздел курса включен основной материал глубокого и прочного усвоения, 

которого  следует добиваться, не загружая память студентов множеством частных фактов. 

Таким основным материалом является для всего курса физики законы сохранения 

(энергии, импульса, электрического разряда); для первой ступени обучения физике 

молекулярно-кинетические и электронные представления понятия массы, плотности ,силы, 

энергии, законы Паскаля и Ома; для механики – идеи относительного движения, основные 

понятия кинематики, законы Ньютона; для молекулярной физики основные положения 

молекулярно – кинетической теории идеального газа, первый закон термодинамики; для 

электродинамики – учение об электромагнитном поле, электронная теория, законы Кулона и 

Ампера, явление электромагнитной индукции; для квантовой физики – квантовые свойства 

света, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии.  

В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их 

практическое применение. 

Основой решения задач по физике является построение алгоритмов. При решении 

задач  для расчетов необходимо пользоваться микрокалькулятором. Тем самым 

осуществляется связь с дисциплинами «Основы информатики и вычислительной техники», 

«Математика». 

    Роль эксперимента в преподавании физики исключительно велика. Лабораторные 

работы предусмотрено выполнять непосредственно в ходе изучения соответствующей темы. 

Разрывы во времени между изучаемыми  разделами программы и соответствующей 

лабораторной работой недопустимы.  

  Оценке подлежат умения:  применять понятия, законы и теории для объяснения 

явлений природы и техники; самостоятельно работать с учебником, решать задачи на основе 

известных законов и формул, пользоваться  справочными таблицами физических величин. 

  При оценке лабораторных работ учитываются умения: планировать проведение 

опыта, собирать установку по схеме, пользоваться измерительными приборами, составлять 

таблицы зависимости величин и строить графики, оценивать и вычислять погрешности 

измерений, составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

  

 

 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

           В результате изучения материала  «Введение» студенты должны: 

Знать/понимать: 

        •  Связь физики и техники; 

        •  Международную систему единиц (СИ). 

Уметь:  Пользоваться Международной системой единиц, ее основными  и производными, 

кратными и дольными единицами. 

Содержание учебного материала: 
       Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и 

границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные 

элементы физической картины мира. 

Самостоятельная работа студента составление тематического кроссворда «Физика наука о 

природе» 

 

Раздел 1. МЕХАНИКА 

 

                                             Тема 1.1. Кинематика 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  

         • Виды механического движения в зависимости от формы траектории и скорости 

перемещения тела; 

         • Понятие траектории,  пути, перемещения; 

         • Различие классического и релятивистского законов сложения скоростей; 

относительность понятий длины и промежутка времени; 

         •  Относительность одновременности событий. 

Уметь:  
         • Формировать понятия: механическое движение, скорость и ускорение, система отчета, 

механический принцип относительности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

         • Изображать графически различные виды механических движений; 

         • Решать задачи с использованием формул для равномерного равноускоренного 

движений. 

Содержание учебного материала: 

          Системы отсчета. Характеристики механического движения: перемещение, скорость, 

ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Самостоятельная работа студента. Чтение текста дополнительной литературы. Выписки из 

текста: «Скорость света и способы ее определения». 

 

Тема 1.2. Динамика 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:   

          • Основную задачу динамики; 

          • Понятие массы, силы; 



  

 

          • Законы Ньютона; 

          • Закон всемирного тяготения. 

Уметь: 

         • Различать понятия веса и силы тяжести; 

         • Объяснять понятие невесомости. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

         • Решать задачи на применение законов Ньютона, закона всемирного тяготения; с 

использованием закона зависимости массы тела от скорости.  

Содержание учебного материала: 

         Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. Силы в 

природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

Демонстрации 

Сложение сил. 

         Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

Лабораторная работа №1 

         Определение плотности вещества. 

 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

        • Закон сохранения импульса и реактивного движения; 

        • Закон сохранения механической энергии, работа и мощность. 

 

Уметь:  

        • Объяснить суть реактивного движения; 

        •  Различие в видах механической энергии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

        • Решать задачи на применение закона сохранения импульса и механической энергии. 

Содержание учебного материала: 

         Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической 

энергии. Работа и мощность.  

Демонстрации 

          Реактивное движение. 

          Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Тема 1.4. Колебания и волны 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  

          • Превращение энергии при колебательном движении; 

          • Суть механического резонанса; 

          • Процесс распространения колебаний в упругой среде. 

Уметь:  
• Формировать понятия колебательного движения и его видов, понятие волны; 

• Изображать графически гармоническое колебательное движение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• Решать задачи на нахождение параметров колебательного движения. 



  

 

Содержание учебного материала: 

            Механические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. 

Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

Демонстрации 

          Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Образование и распространение волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторная  работа №2 

          Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Самостоятельная работа студентов. Реферат на тему: «Ультразвук, его природа и свойства. 

Применение в технике». 

 

Раздел 2. Тепловые явления 

 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:   

         • Основные положения молекулярно-кинетической теории; 

         • Понятие идеального газа, вакуума, температуры; 

         • Уравнение Клейперона-Менделеева; 

Уметь:  

        • Объяснить график зависимости силы и энергии взаимодействия молекул от расстояния 

между ними; 

        • Объяснять связь средней кинетической энергии молекул с температурой  по шкале 

Кельвина; 

       • Строить и читать графики изопроцессов в координатах РV, VТ, РТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

       • Решать задачи с использованием уравнения Клейперона – Менделеева; 

       • Переводить значение температур из шкалы Цельсия в шкалу Кельвина и обратно.  

Содержание учебного материала: 

         Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. 

Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии частиц.  

Демонстрации 

            Движение броуновских частиц. 

  Диффузия. 

   Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Лабораторная  работа № 3 

Проверка закона Бойля – Мариотта. 

 

Тема 2.2. Основы термодинамики 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

          • Физическую сущность понятий: внутренняя энергия, изолированная и 

неизолированная системы, процесс, работа, количество теплоты; 

         • Способы измерения внутренней энергии; 

         • Первое начало термодинамики; 

         • Необратимость тепловых процессов; 

         • Принцип действия тепловой машины и холодильной установки; 



  

 

         • Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве; 

         • Методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды. 

Уметь:  

         • Применять первое начало термодинамики к изопроцессам в идеальном газе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

        • Решать задачи с использованием первого начала термодинамики, на расчет работы газа 

при изобарном процессе, на определение КПД  тепловых двигателей. 

Содержание учебного материала: 
        Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

Самостоятельная работа студентов. Реферат: «Роль тепловых двигателей в народном 

хозяйстве. Методы профилактики с загрязнением». 

 

Тема 2.3. Агрегатное состояние вещества и фазовые переходы 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  

          • Физическую сущность понятий; фазы вещества, критическое состояние вещества; 

газообразное, жидкое и твердое состояние вещества; 

         • Явление поверхностного натяжения жидкости, смачивания и капиллярности; 

         • Типы связей в кристаллах и виды кристаллических структур; 

         • Отличие кристаллических тел от аморфных; 

         • природа теплового расширения тел.  

Уметь:  

         •  Объяснять диаграмму равновесных состояний и фазовых переходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

         • Решать задачи на определение относительной влажности воздуха. 

Содержание учебного материала: 

           Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул газа. Изопроцессы. Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание.  

Демонстрации 

Изотермический и изобарный процессы. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Лабораторная  работа № 4        Измерение влажности воздуха. 

Лабораторная  работа № 5        Определение поверхностного натяжения жидкости. 

Самостоятельная работа студентов. Чтение дополнительной литературы, конспект 

«Природа теплового расширения тел». 

 

Раздел 3. Электромагнитные явления 

 

Тема 3.1. Электрическое поле 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  

         • Закон сохранения заряда; закон Кулона; 

         • Физический смысл напряженности, потенциала и напряжения, емкости; 



  

 

         • Электрические свойства проводников и диэлектриков. 

Уметь:  

         • Формировать понятие электромагнитного поля и его частных проявлений – 

электрического и магнитных полей; 

         • Изображать графически электрические поля заряженных тел, поверхности равного 

потенциала. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

       • Решать задачи: на применение закона сохранения заряда и закона Кулона, принципа 

суперпозиции полей, на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле, на 

расчет напряженности, потенциала, напряжения, работы электрического поля, электрической 

емкости, энергии электрического поля. 

Содержание учебного материала: 

           Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда.  Электрическое поле. Напряженность поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 

Демонстрации 
Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Самостоятельная работа студентов.  Составление конспекта по учебнику на тему 

«Поляризация диэлектриков. Электростатическая защита». 

 

Тема 3.2. Законы постоянного тока 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  

        • Условия для существования постоянного тока; 

        • Физический смысл ЭДС; 

        • Закон Ома для участка цепи и для полной цепи; 

        • Закон Джоуля - Ленца; 

        • Принцип действия приборов, использующих тепловое действие электрического тока. 

Уметь:  

        • Производить расчет электрических цепей при различных способах соединения 

потребителей и источников электрического тока. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

       • Решать задачи на определение силы и плотности тока с использованием законов Ома 

для участка цепи и для полной цепи, на определение эквивалентного сопротивления для 

различных способов соединений, с использованием формул зависимости сопротивления от 

температуры, геометрических размеров проводника, формул работы и мощности 

электрического тока.  

Содержание учебного материала: 

 Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

         Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность 

электрического тока.  

     Демонстрации 
          Тепловое действие электрического тока.   

Лабораторная  работа №6 

Изучение закона Ома для участка цепи. 

 



  

 

Тема 3.3. Магнитное поле 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

           • Определение и свойства магнитного поля; 

           • Физическую сущность магнитной  индукции; силы Лоренца; закон Ампера;  

          • Действие магнитного поля на рамку с током; 

          • Классификация веществ по их магнитным свойствам; 

          • Физическую природу ферромагнетиков. 

Уметь:  

          • Графически изображать магнитные поля прямого проводника с током, кругового 

тока, соленоида, постоянного магнита; 

          • Определять магнитные полюса соленоида; 

          • Направление линий магнитной индукции; направление силы, действующей на 

проводник в магнитном поле. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  расчета силы Ампера, магнитной индукции, силы Лоренца. 

Содержание учебного материала: 

           Магнитное поле. Магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила Лоренца.  Принцип 

действия электродвигателя.  

Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Практическая  работа №1 

         Изучение явления электромагнитной индукции. 

Самостоятельная работа студентов.  Реферат на тему: «Электроизмерительные приборы. 

Конструктивные особенности и принцип действия». 

 

Тема 3.4. Электромагнитная индукция 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  

          • Основные положения электромагнитной теории Максвелла; 

          • Закон электромагнитной индукции; 

          • Возникновение ЭДС индукции при движении  проводника в магнитном поле; 

         • Относительный характер электрического и магнитного полей. 

Уметь: Определять направление индукционного тока, используя правило Ленца; решать 

задачи, используя закон электромагнитной индукции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

         • Решать задачи на расчет ЭДС самоиндукции, энергии магнитного поля. 

Содержание учебного материала: 

          Явление электромагнитной индукции. Переменный ток. Потребление электроэнергии.  

Техника безопасности в обращении с электрическим током. 

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Лабораторная работа №7  Трансформатор 



  

 

Тема 3.5. Электромагнитные колебания  

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  

          • Схему закрытого колебательного контура и основные энергетические процессы, 

происходящие в нем; 

         • Получение переменного тока; 

         • Принцип действия трансформатора, область его применения. 

Уметь: 

         • Изображать графически электромагнитные колебания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

    • Решать задачи на определение периода электромагнитных колебаний (формула 

Томсона).  

Содержание учебного материала: 
            Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи.  

Демонстрации 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Лабораторная работа №8 

         Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

Самостоятельная работа студентов.  Реферат на тему: «Современные средства связи. 

Интернет. Мобильные средства связи». 

 

Тема 3.6. Волновая оптика 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

           • Волновую природу света; 

           • Принцип Гюйгенса; 

           • Физическая сущность явления интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии 

света; 

           • Происхождение спектров испускания и спектров поглощения; 

           • Разложение белого света на отдельные цвета в тонкой пленке; 

           • Действие различных видов электромагнитного излучения. 

Уметь:  

           • Изображать падающий, отраженный и преломленный лучи и обозначать 

соответствующие углы; 

           • Анализировать состав электромагнитных излучений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

          • Решать задачи на определение зависимости между длиной волны и частотой 

электромагнитных колебаний; на определение светового потока и освещенности; с 

использованием законов отражения и преломления света, полного отражения. 

Содержание учебного материала: 

          Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные 

виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения.  

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Законы отражения и преломления света.  

Полное внутреннее отражение. 



  

 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 

Лабораторная  работа № 9. Изучение интерференции и дифракции света. 

 

Раздел 4.  СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

 

                                   Тема 4.1. Квантовая оптика 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

           • Квантовую природу света, гипотезу Планка; 

           • Законы внешнего фотоэффекта; 

           • Давление света. 

Уметь:  Использовать уравнение Эйнштейна  для фотоэффекта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

         • Решать задачи с использованием уравнения  фотоэффекта, на вычисление энергии и 

импульса фотона. 

Содержание учебного материала: 

          Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  Технические устройства, основанные 

на использовании фотоэффекта.  

Демонстрации     Фотоэффект. 

Самостоятельная работа студентов. Конспект «Давление света. Опыты Н.П. Лебедева». 

 

Тема 4.2. Строение атома и атомного ядра 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

          • Сущность опытов Резерфорда; 

          • Модель атома Резерфорда и Бора; 

          • Происхождение спектров на основе теории  Бора; 

          • Сущность радиоактивности; 

          • Состав радиоактивного излучения и его характеристики;  

          • Состав атомного ядра; 

          • Механизм деления тяжелых атомных ядер; 

          • Принцип работы ядерного реактора; 

          • Развитие атомной энергетики и проблема экологии. 

Уметь:  

         • Формулировать постулаты Бора; 

         • Объяснять свойства элементарных частиц. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

         • Решать задачи на использование дефекта массы и энергии связи в ядре, на составление 

уравнений ядерных реакций. 

Содержание учебного материала: 

          Модель атома Бора. Поглощение и испускание света атомом.  

           Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

 Демонстрации 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Счетчик ионизирующих излучений. 

Самостоятельная работа.  Выполнение тестовых заданий по курсу «Физика» 
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ИР 3   http://www/1c/ru/repetitor - обучающие программы по физике, включающие учебник, 
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2  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 2, 3:  

2. ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ   

 3. БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ   

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

обязательное 

Раздел 2. ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ  

Тема 2.1.  Вода, растворы 14 

Тема 2.2.  Химические процессы в атмосфере 12 

Тема 2.3.  Химия и организм человека 16 

ИТОГО: 42 

 

 

Раздел 3. БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ  

Тема 3.1.  Наиболее общие представления о жизни 12 

Тема 3.2.  Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности 

20 

Тема 3.3. Человек и окружающая среда 10 

ИТОГО: 

 

42 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%A4.
http://nrc.edu.ru/est/r2/index.html-
http://www.vscholl.ru/
http://www/1c/ru/repetitor
http://www.fizika.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/


  

 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Раздел 2.  Химия с основами экологии.  

  Раздел 3.  Биология с элементами экологии 

  

Раздел 2.  Химия с основами экологии 

 

63 

уровень 

усвоен. 

Тема 2.1 Вода. 

Растворы 
Содержание учебного материала 19  

 Физические и химические свойства воды. Растворение твердых веществ и газов.  

Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. 

Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

8 1 

 Демонстрации  1 

Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Зависимость растворимости твердых веществ и газов от температуры. 

Способы разделения смесей: фильтрование, дистилляция, делительная воронка. 

Практические работы 6 2 

Анализ содержания примесей в воде. 

Очистка загрязненной воды. 

Устранение жесткости воды. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 5 3 

Презентация на тему «Вода вокруг нас. Водные ресурсы Земли». 

Тема 2.2  
Химические  

процессы  

в атмосфере 

Содержание учебного материала 20  

Химический состав воздуха. 

Кислоты и щелочи.    Показатель кислотности растворов рН. 

6 1 

Демонстрации  2 

Обнаружение СО2 в выдыхаемом воздухе. 

Изучение рН различных растворов с помощью универсального индикатора. 

Практические  работы 6 2 

Определение химического состава атмосферы.  Измерение уровня СО2. 

Механизм образования кислотных дождей. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 5 3 



  

 

Подготовить доклад на тему: «Атмосфера и климат». 

Составить конспект на тему: «Озоновые дыры».  

Подготовить доклад на тему: «Загрязнение атмосферы и его источники». 

Подготовить реферат на тему: «Кислотные дожди». 

Тема 2.3  
Химия и  

организм  

человека 

Содержание учебного материала 24  

Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, 

жиры, витамины. Строение белковых молекул.  

Углеводы – главный источник энергии организма. Роль жиров в организме, холестерин. 

10 1 

 Практические работы 6 2 

 Анализ состава молока. 

Определение содержания витамина С в напитках.  

Определение содержания железа в продуктах питания. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 8 3 

 Подготовить сообщение на тему: «Химические элементы в организме человека». 

Подготовить презентацию на тему: «Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки». 

Подготовить презентацию на тему: «Сбалансированное питание». 

         Раздел 3.  Биология с элементами экологии 42/12  

Тема 3.1  

Наиболее общие 

представления о 

жизни 

Содержание учебного материала 12/3  

Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, раздражимость, 

подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «организм».  

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке.  

Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный. Эволюция живого. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 

10 1 

Демонстрации  1 

Объемная (компьютерная) модель ДНК. 

Растения и животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность. 



  

 

Лабораторная работа 
2 

2 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

3 

3 

 Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. 

Молекула ДНК – носитель наследственной информации. 

Тема 3.2  

Организм  

человека и  

основные 

проявления его 

жизнедеятельност

и 

Содержание учебного материала 20/5  

Ткани, органы и системы органов человека. 

Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма. Пищеварение как процесс 

физической и химической обработки пищи. Система пищеварительных органов.  

Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания.  

Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. Мышечные движения и 

их регуляция. Утомление мышц при статической и динамической работе.  

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции крови. Кровеносная 

система. Иммунитет и иммунная система.  

Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и поллюция. Оплодотворение. 

Образование и развитие зародыша и плода. Беременность и роды.  

14 1 

Демонстрации  3 

Действие желудочного сока на белки. 

Измерение жизненной емкости легких спирометром. 

Лабораторные работы 4 
 

 

 

2 

2 

Действие слюны на крахмал.  

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Практическая работа 

Утомление при статической и динамической работе.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 5 3 

Предупреждение пищевых отравлений – брюшного тифа, дизентерии, холеры. 

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.  

Болезни органов дыхания и их профилактика. Курение как фактор риска. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Наследственные и врожденные заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Бактерии и вирусы как причина инфекционных 

заболеваний. 



  

 

Тема 3.3 Человек 

и окружающая 

среда 

Содержание учебного материала 10/4  

Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. Воздействие экологических 

факторов на организм человека и влияние деятельности человека на окружающую среду. 
4 1 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 4 
 

 

3 

Влияние ядохимикатов и промышленных отходов на окружающую среду. 

Рациональное природопользование. 

 Экскурсия  6 2 

 Антропогенное воздействие на окружающую среду 

 

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)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, 

 комплекты учебно-наглядных пособий «Химия», "Биология", "Физика": 

плакаты, видеофильмы (DVD и CD), презентации. 

 методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, справочная литература. 

 Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 
Основная литература:  

1. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : Учебник 

/ В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 484 с ЭБС (Знаниум) 

 

Дополнительная литература:  

1. Алексашина, И.Ю. Естествознание. 10-й класс. Базовый уровень [Текст] : учебник / И. Ю. 

Алексашина, К. В. Галактионов, И. С. Дмитриев и др. ; под ред. И. Ю. Алексашиной. – 2-е 

изд., испр. – Москва : Просвещение, 2016. – 272 с.  

2. Алексашина, И.Ю. Естествознание. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник : в 2 ч. / 

под ред. И. Ю. Алексашиной. – Москва : Просвещение, 2016. – Ч. 1. – 175с. ; Ч. 2. – 175 с.  

 

Интернет-ресурсы  
1. Видео уроки по предметам школьной программы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://interneturok.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  

5. www.znanium.com – электронная библиотечная система – режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

называть: изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

текущий контроль: 

выполнение аудиторной 

самостоятельной работы 

определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, 

тестирование 

характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические 

свойства изученных неорганических и органических 

соединений 

текущий контроль: 

оценка выполнения практических 

работ, аудиторной самостоятельной 

работы 

объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и 

положение химического равновесия от различных 

факторов 

текущий контроль: 

оценка решения ситуативных задач, 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений 

 

текущий контроль: 

оценка решения ситуативных задач 

проводить: самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах 

текущий контроль: 

тестирование, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

решать: расчетные задачи по химическим формулам 

и уравнениям 

текущий контроль, выполнение 

аудиторной самостоятельной работы 

решать: расчетные задачи по химическим формулам 

и уравнениям 

 

текущий контроль; решение задач, 

выполнение самостоятельной работы 

 Дифференцированный зачёт 

 по дисциплине 

 



 

Приложение 8 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

организации занятий по физической культуре, при подготовке  специалистов среднего звена 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся 

с основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 

освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 

активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой.  

На учебных занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 

которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 

нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению 

здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных 

заболеваний.  

  



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

    знать/понимать: 

 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

   уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  

 

Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

Макс. 

нагрузка  

студента 

(час) 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная 

нагрузка (час) 

Всего 

в том числе  

Теорет. 

занятия 
ЛР ПР 

Раздел 1. Теоретические сведения 6 2 4 4   

Раздел 2. Практические занятия 168 56 112   112 

Тема 2.1.  Легкая атлетика 12 6 6   6 

Тема 2.2. Ритмическая гимнастика  

(девушки) 

32 12 20  
 

20 

Тема 2.3 Гимнастика 18 8 10   10 

Тема 2.4 Баскетбол 40 12 28   28 

Тема 2.5 Лыжная подготовка 24 8 16   16 

Тема 2.6 Волейбол 42 10 32   32 

ИТОГО: 174 58 116 4  112 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. Особенности организации физического 

воспитания в учреждениях СПО (профессиональная направленность). 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья  

Требования к результатам  обучения. 

Знать/понимать значение здоровья человека, его ценность и значимость; влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний.  

Уметь: выполнять простейшие приемы самомассажа, проводить самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями, профилактику профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. 

Содержание учебного материала.  Здоровье человека, его ценность и значимость для 

профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Двигательная активность.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании 

здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические 

средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и валеология. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

 

       Тема 1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Требования к результатам  обучения. 

Знать/понимать влияние самостоятельных занятий, их формы и содержание.  

Уметь: составлять самостоятельно занятия по коррекции фигуры. Выявлять основные 

признаки утомления. Регулировать нагрузки.  

Содержание учебного материала.  Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки 

утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных 

качеств.  

 



 

Тема 1.3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств  

Требования к результатам  обучения. 

Знать/понимать: Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося 

при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его 

содержание. 

Уметь выполнять самоконтроль, использовать методы стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений. 

Содержание учебного материала.  Диагностика и самодиагностика состояния 

организма учащегося при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств. 

 

Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Требования к результатам  обучения. 

Знать/понимать Психофизиологическую характеристику будущей производственной 

деятельности и учебного труда. 

Уметь: 

- использовать аутотренинг для повышения работоспособности 

Содержание учебного материала.  Психофизиологическая характеристика будущей 

производственной деятельности и учебного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. 

Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период экзаменационной 

сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомления 

обучающихся. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. 

Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Самостоятельная работа – 2 часа 

1. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ 

 

Учебно-методическая часть 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование 

методов самоконтроля, стандартов, индексов.  

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 

отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.  



 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей  профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности.  

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта здоровья). 

Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).  

Учебно-тренировочная часть 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 

оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья 

обучающихся, дает индивидуальные рекомендации к занятиям по тому или иному виду 

спорта.  

 

Тема 2.1.  Легкая атлетика 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

- технику безопасности на занятиях, 

- специальные упражнения бегуна,  

- технику бега с хода со старта, 

- тактику бега на средние и длинные дистанции, 

- технику метания снарядов, 

- технику прыжка с разбега, 

- правила соревнований по видам (метанию, прыжкам, бегу) 

Уметь: 

- выполнять изучаемые упражнения 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- осуществление самостоятельного поиска и анализа информации из разных источников, 

-составлять комплекс упражнений для укрепления своего здоровья. 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной;  броски мяча. 

Самостоятельная работа – 6 часов: 

1. Утомление. Восстановительные процессы                    

2. Биоритмы. 

3. Малоподвижность и её последствия. 

 

Тема 2.2. Ритмическая гимнастика  (девушки) 

          Требования к результатам обучения: 

          Знать/понимать: ритм, темп, характер движений, музыкальный размер. 

          Уметь: 
Слушая музыку воспроизводить ее ритм, темп и характер движениями различных частей 

тела по заранее установленной форме, применяя различные по длительности и амплитуде 

движения и сочетая их по времени и пространстве. 



 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- для развития двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

координационных способностей; 

- воспитания правильной осанки; 

- развития музыкальности; 

- нормализации массы тела, улучшения психического состояния, снятия стрессов. 

 Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, 

выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное 

влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование 
музыкального сопровождения совершенствует чувство ритма.  

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс 

упражнений с профессиональной направленностью из 26 –30 движений. 

Самостоятельная работа – 12 часов: 
1. Кровь. Кровеносная система. 

2. Дыхательная система. 

3. Упражнения для развития основных групп мышц 

4. Питание и поддержание нормальной массы тела. 

 

Тема 2.3.  Гимнастика 

 Требования к результатам обучения: 

          Знать/понимать: 

- историю возникновения гимнастики, 

- технику безопасности на занятиях, 

- правила соревнований на перекладине,  гимнастическом коне, вольные упражнения, 

- историю возникновения гимнастики, 

- строевые упражнения, 

- технику выполнения акробатических упражнений и на брусьях, опорных прыжков, 

упражнений прикладного характера, 

- технику выполнения силовых упражнений со снарядами, 

- страховку и самостраховку при выполнении упражнений. 

         Уметь: 
- выполнять технически правильно изучаемые упражнения,  

- выполнять страховку и самостраховку. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для улучшения своей фигуры,  развития силовых способностей, 

гибкости, музыкальности, поддержания здоровья. 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, 

внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для 

профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 

висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Самостоятельная работа – 8 часов: 

1. Основные понятия физической культуры. 

2. Скелет человека. 

3. Суставы и их функции. 

4. Мышечная система 



 

Тема 2.4. Баскетбол  

          Требования к результатам обучения: 

          Знать/понимать: 

- историю возникновения игры, 

- правила игры, 

- технику безопасности на занятиях, 

- технику перемещений, 

- технику владения мячом, 

- тактику игры в нападении и защите, 

         Уметь: 
Владеть мячом и играть в команде 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для укрепления костно-мышечного аппарата и совершенствованию всех функций 

организма, 

- преодолению трудностей в любых жизненных ситуациях, 

- для воспитания чувства коллективизма, стремлению к взаимопомощи, дружбы и 

товарищества, 

- для ведения здорового образа жизни 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - 

перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 

Самостоятельная работа – 12 часов: 

1. Обмен белков. 

2. Главный источник энергии в организме. 

3. Энергетический баланс в организме. 

4. Координационная деятельность различных органов и систем. 

5. Гормоны, и их роль в организме. 

6. Взаимодействие организма и внешней среды.                      

 

Тема 2.5.  Лыжная подготовка 
          Требования к результатам обучения: 

           Знать/понимать: 

- историю возникновения лыж (коньков), этапы развития лыжного спорта, 

- правила соревнований, 

- технику безопасности на занятиях, 

-  технику строевых приемов, стоек лыжника, технику классических ходов, 

- технику подъемов, спусков, торможений, поворотов, падений, 

- тактику прохождения дистанции, 

- подготовка к занятиям, подбор лыжных мазей, 

- особенности личной гигиены. 

            Уметь: владеть техникой основными классическими ходами. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
- для воспитания физических и морально-волевых качеств, 

- как средство передвижения в трудно доступной местности. 

- укрепления здоровья. 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 



 

организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 

смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

Самостоятельная работа – 8 часов: 

1. История Олимпийских игр. 

2. Предупреждение травм при занятиях физическими упражнениями. 

3. Закаливание. 

4. Восстановительные средства.        

   

      

Тема 2.6.  Волейбол 

  Требования к результатам обучения: 

            Знать/понимать: 

- историю возникновения игры, 

- правила игры, 

- технику безопасности на занятиях, 

- стойку волейболиста, 

- способы  перемещений, 

- технику владения мячом, 

- тактику игры в нападении и защите (индивидуальные, групповые, командные действия), 

 Уметь: 
Владеть мячом, ориентироваться на площадке и играть  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для укрепления костно-мышечного аппарата и совершенствованию всех функций 

организма, 

- преодолению трудностей в любых жизненных ситуациях, 

- для воспитания чувства коллективизма, стремлению к взаимопомощи, дружбы и 

товарищества 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Игра по правилам 

Самостоятельная работа – 10 часов 

1. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

2. Разновидности предстартовых состояний. 

3. Разминка. Из чего она состоит?    

4. Правила игры в волейбол. 

 

 

 

 

 

 

  



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

    знать/понимать: 

 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

   уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

- уметь определить уровень собственного здоровья по тестам; 

- уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики; 

- овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на 

лыжах, в плавании; 

- уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления; 

- уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

- овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов; 

- повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, 



 

кроссовая и лыжная подготовка); 

- овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений; 

- знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности; 

- уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

- уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Физически

е 

способност

и 

Контрольное  

упражнение (тест) 

Возрас

т, лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже 

5,2 

4,8 и 

выше 

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

2 Координаци

онные 

Челночный бег  

310 м, с 

16 

 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

 

17 

230 и 

выше 

240 

195–210 

 

205–220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170–190 

 

170–190 

160 и 

ниже 

160 

4 Выносливос

ть  

6-минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше 

 

1500 

1300–

1400 

 

1300–

1400 

1100 

и ниже 

1100 

1300 и 

 выше 

 

1300 

1050–1200 

 

 

1050–1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

17 

15 и 

выше 15 

9–12 

9–12 

5 и 

ниже 5 

20 и 

выше 20 

12–14 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество 

раз (девушки) 

16 

 

17 

11 и 

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и 

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и 

ниже 

6 

  



 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой 

ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз)  13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)  12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)  7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: (из 10 баллов)  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

 

 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

физического воспитания выполняются студентами с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.  

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз)  

20 10 5 

 Координационный тест — челночный бег 310 м (с)  8,4 9,3 9,7 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

физического воспитания выполняются студентами с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.  

  



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Использование физкультурно-

оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Виды упражнений I      курс 

Бег 100 метров 15,3 

Бег 1000 метров 4,30 

Метание гранаты   700 гр. 27 м. 

Подтягивание 8 

«Отжимание» в упоре на брусьях 4 

Прыжок в длину с места 2.10 

Прыжки через скакалку на двух ногах за 

1 минуту 

110 

Подъём туловища за 30 секунд (пресс) 22 

Приседания за 1 минуту 40 

Челночный бег 3x10 метров 9,2 

Наклон вперед из положения стоя Достать пальцами  

ладонями пол.  

Держать 2 секунды. 

Знания:  

Роль физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека. 

Внешнее наблюдение, собеседование, зачет. 

Основы здорового образа жизни. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с примерной программой, разработанной Федеральным 

институтом развития образования в 2008 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины не используется в  дополнительном 

профессиональном образовании (переподготовке и повышении квалификации) и 

профессиональной подготовке работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

З1 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

З2 - потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

З3 - основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

З4 - основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

З5 - состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

З6 - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

З7 - основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

З8 - требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

З9 - предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

З10 - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

З11 - правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

У1 - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

У2 - владеть навыками в области гражданской обороны; 

У3 - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

У4 - оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

У5 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни;  оказания первой медицинской 

помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

У 6 - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 



 

У7 - адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

У8 - прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац введен Приказом Минобрнауки 

России от 19.10.2009 N 427) 

У9 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся  105    часов,  

в том числе: 

       -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  34  часа; 

       -самостоятельной работы обучающихся  35  часов; 

      - практические занятия -  30 часов, из них 26 часов на военные сборы. 

  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     теоретические занятия 40 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- подготовка материала и написание реферата  11 

- создание электронной презентации на тему 3 

- составление опорного конспекта 8 

- составление памятки 2 

- письменно ответить на предложенные вопросы по вариантам 6 

- подготовка сообщения 3 

- составление таблицы 2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  безопасности жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. 

Сохранение 

здоровья и 

обеспечение 

личной 

безопасности 

 18  

 

Тема 1.1. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 2  

1  Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

2 2 

Самостоятельная работа  

- подготовка материала и написание реферата на тему: «Составляющие здорового образа жизни»; 

- Создание электронной презентации на тему: «Вредные привычки». 

4 

 

 

Тема 1.2. 

Основы 

медицинских знаний  

Содержание учебного материала  6  

1  Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. 

2  

2 Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях.  

2 

3 Правила и безопасность дорожного движения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств. 

2 

Практические занятия 2 

2 

1 Отработка навыков проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.   

Самостоятельная работа: 

- составление опорного конспекта на тему "Способы проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца"; 

- подготовка материала и написание сообщений на тему: «Репродуктивное здоровье». 

4 

 

 

 

 Раздел 2. 

Государственная 

 24  



 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Тема 2.1. Правила 

поведения в 

условиях ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

 Содержание учебного материала 4 1 

1 Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

2  

2 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. Характеристика вероятных ЧС в Кемеровской области. 

2 

Самостоятельная работа: 
- подготовка материала и написание сообщений на темы: «Стихийные бедствия», «Техногенные ЧС» 

2 

2 

Тема 2.2.Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 2 1 

1. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 
2 

 

Тема  2.3 

 Гражданская 

оборона 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 

2  

2 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

2  

3 Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Организация аварийно-спасательных работ. 

 

2  



 

Практические занятия 2   

1 Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

2  

Самостоятельная работа: составление памятки «Правила поведения населения при возникновении 

угрозы террористического акта». 
2  

 

Тема 2.4 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

обеспечения 

безопасности 

населения. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция в РФ – система государственных органов исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

2  

2 Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

2 

Самостоятельная работа: 

- письменно ответить на предложенные вопросы по вариантам 
2 

2 

 

Раздел 3. Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

 18  

Тема 3.1 

Организационная 

структура 

вооруженных сил 

РФ 

 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

2  

2 Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 

Вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

2 

Самостоятельная работа: 

-  составление таблицы: «Виды и рода войск ВС РФ»; 

- составление опорного конспекта на тему: «История ВС РФ». 

3 

Тема 3.2 

Воинская 

обязанность 

граждан РФ 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности.  

2  

2 Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на 

военную службу. Общие обязанности и права военнослужащих. 

2  

3 Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 2  



 

Альтернативная гражданская служба. 

4 Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военно-профессиональная ориентация, основные 

направления подготовки специалистов для службы в ВС РФ. 

2  

Самостоятельная работа студентов: 

-  составление опорного конспекта на тему: «Права и обязанности военнослужащих»; 

- подготовка материала и написание реферата на тему: «Альтернативная гражданская служба»;  

- подготовка сообщения на тему: «Основные качества личности военнослужащего». 

 

3 

 

 

 

Раздел 4. Сборы по 

военной 

подготовке   

  

 

45 

 

 Тема 4.1 

Размещение и быт 

военнослужащих, 

основы 

безопасности 

военной службы 

Практическое занятие 2 

1 Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения сборов. 

 Осмотр казармы. Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной 

деятельности, распорядок дня 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: 

- изучение устава внутренней службы ВС РФ, Ч.1. гл.4 Размещение военнослужащих 
2  

Тема 4.2 

Организация 

внутренней службы 

Практическое занятие 2 2 

1 Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального  Подготовка суточного 

наряда, несение внутренней службы 

2 

Самостоятельная работа: 

- изучение устава внутренней службы ВС РФ,Ч.1. гл.6 Суточный наряд 

4  

Тема 4.3 

Организация 

караульной службы 

Содержание учебного материала 2  

1 Организация караульной службы, обязанности часового  2 

Практические занятия 2 

1 Несение караульной службы 2 

Самостоятельная работа: 

- изучение устава внутренней службы ВС РФ, Ч.2.Организация и несение караульной службы . гл. 4. 

Организация караульной службы и подготовка караулов 

2  

Тема 4.4 

Строевая 

подготовка 

Практические занятия 4  

1 Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 2 

2 Передвижение строем 2 



 

Самостоятельная работа: 

- изучение строевого устава ВС РФ 

4  

Тема 4.5 

Огневая подготовка 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 4 

1 Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата.  Разборка-сборка, 

чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 

2 

2 Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов.  

Практическая стрельба 

2 

Тема 4.6 

Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2  

1 Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для стрельбы. 

Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии. Вооружение стрелкового 

отделения, действия солдата в бою 

2 

Тема 4.7 

Медицинская 

подготовка 

Содержание учебного материала 2 

1 Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 2  

Практические занятия 2  

1 Отработка навыков оказания первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 2 

Тема 4.8 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2 

1 Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности 2 

Самостоятельная работа: 

- изучение устава гарнизонной, комендантской и караульной службы Ч.3, гл.10 

3  

Тема 4.9 

Физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6 

1 Кросс 1 км. Челночный бег.  2 

2 Подтягивание. Метание гранаты. 2 

3 Разучивание упражнений комплекса утренней зарядки 2 

 Итого  105  

    

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 

 



 

Содержание военной подготовки 

 

Наименование тем Содержание занятий Количество 

часов 

 Т 4.1. Размещение и быт 

военнослужащих, основы 

безопасности военной службы 

1.Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения сборов   

2.Осмотр казармы 

3. Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, 

распорядок дня 

2 

Т 4.2. Организация внутренней 

службы 

1. Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального  

2. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 

2 

Т 4.3 Организация караульной 

службы 

1. Организация караульной службы, обязанности часового  

2. Несение караульной службы 

4 

Т 4.4 Строевая подготовка 1. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 

2. Передвижение строем 

4 

Т 4.5  Огневая подготовка 6.1. Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата 

6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 

6.3. Практическая стрельба 

4 

Т 4.6 Тактическая подготовка Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для стрельбы. 

Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии. Вооружение стрелкового 

отделения, действия солдата в бою 

2 

Т 4. 7 Медицинская подготовка Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 4 

Т 4.8 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности 2 

Т 4.9  Физическая подготовка Кросс 1 км. Челночный бег, подтягивание. Метание гранаты, разучивание упражнений 

комплекса утренней зарядки 

6 

Итого  30  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Основы  

безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности; 

 индивидуальные средства защиты. 

Технические средства обучения кабинета: 

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Бондаренко, В.А. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: [Текст]: 

учебник /В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. — www.znanium.com  — электронно-библиотечная 

система — Режим доступа:  www.znanium.com  по паролю  

2. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для НПО и 

СПО / Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия»,2013. -336с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Арустамов,  Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студентов 

учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов.. - 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

2. Микрюков, В.Ю. Основы военной службы [Текст]:  учебник / В.Ю. Микрюков.2-е изд., 

испр. И доп. – М.: Форум: Инфра-М, 2017. – 384 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - www.znanium.com  — электронно-библиотечная система — Режим 

доступа:  www.znanium.com  по паролю.  

Интернет-ресурсы: 

1. Издательский центр «Военные знания»  - Режим доступа: http://www.icvz.ru - 

Режим доступа: http://www.icvz.ru , свободный 

2. Культура безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] :  

http://www.culture.mchs.gov.ru- Режим доступа: http://www.culture.mchs.gov.ru, свободный. 

3. ОБЖ. информационно-методическое издание для преподавателей [Электронный 

ресурс]:  . http://www.school-obz.org- Режим доступа:  http://www.school-obz.org, свободный. 

4. Официальный сайт МЧС России [Электронный ресурс]:  http://www.mchs.gov.ru - 

Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru, свободный. 

5. Официальный сайт государственного казенного учреждения  «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. Москвы» 

[Электронный ресурс]: http://www.umcgochs.ru. - Режим доступа: http://www.umcgochs.ru. , 

свободный.  

 

http://www.icvz.ru/
http://www.icvz.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.school-obz.org/
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http://www.umcgochs.ru./
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

освоенные умения:  

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него;  

- оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- оценка выполнения реферата 

- оценка результатов тестирования 

 - потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- оценка выполнения реферата 

- оценка результатов тестирования 

- основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- оценка выполнения реферата 

- оценка результатов тестирования 

- основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- оценка результатов письменного опроса 

- оценка результатов тестирования 

 

- порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

- оценка выполнения домашнего задания 

- оценка результатов устного опроса 

- состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- оценка результатов тестирования 

- основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- оценка результатов выполнения реферата 

-  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- оценка результатов выполнения реферата 

-  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

 

- требования, предъявляемые военной службой 

к уровню подготовленности призывника; 

- оценка результатов выполнения реферата 

-  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; -  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

- оценка результатов выполнения реферата 

-оценка выполнения практических занятий 

усвоенные знания:  

владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-  оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- оценка выполнения домашнего задания 

пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- оценка результатов тестирования 

-  оценка  выполнения практических работ 

оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

- оценка результатов письменного опроса 
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1. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины “Астрономия” составлена в 

соответствии с учебным планом и приказом Минобрнауки России от 7.06.2017г. №506 “О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089” 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Курс астрономии  знакомит  учащихся с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. 

Место дисциплины в учебном плане 

Изучение курса рассчитано на 39 часов. Важную роль в освоении курса играют 

проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика 

планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-

вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время 

недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности 

планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

 

Перечень наблюдений 

 

Наблюдения невооруженным глазом 

          1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба.   

Изменение их положения с течением времени. 

          2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды,  Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 



 

  

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающиеся должны 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра;  

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина;  

 смысл физического закона Хаббла;  

 основные этапы освоения космического пространства;  

 гипотезы происхождения Солнечной системы;  

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

УМЕТЬ: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю;  

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико- химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Тематический план 

 

 

№  

п/п 
Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану 

 

Максим. 

нагрузка 

студента, 

(час) 

 

 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная 

 нагрузка (час) 

 

Всего 
в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

1 Предмет астрономии 6 2 4 4   

2 Основы практической 

астрономии 

10  10 
6  4 

3 Законы движения небесных 

тел 

4  4 
2  2 

4 Солнечная система 4  4 4   

5 Методы астрономических 

измерений 

4 2 2 
2 

  

6 Звезды 6 2 4 2  2 

7 Наша Галактика-Млечный 

путь. 

3 1 2 
2   

8 Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной. 

2  2 
2   

 ИТОГО: 39 7 32 24  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

1. Предмет астрономии  

Знать/понимать:  

- структуру и масштаб Вселенной; 

- особенности астрономических методов исследования. 

Уметь:  

 - воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 - использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Содержание учебного материала: 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Самостоятельная работа студента 
Доклад: “Первый исскуственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина” 

 

2. Основы практической астрономии  

Знать/понимать:  

- определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, 

эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время). 

Уметь:  

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Содержание учебного материала: 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географическихширотах. 

 Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и 

фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Практическая  работа № 1 
Небесные координаты 

Практическая  работа № 2 

Видимое движение Солнца и Луны 

 

3. Законы движения небесных тел  

Знать/понимать:  

- исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

- определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица). 

Уметь:  

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 



 

 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Содержание учебного материала: 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрическойсистемы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Практическая  работа № 3  
Закон Всемирного тяготения 

 

4. Солнечная система  

Знать/понимать:  

-  основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака; 

- понятия: солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-

гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы,, метеоры, 

болиды, метеориты. 

Уметь:  

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Содержание учебного материала: 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры 

и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

 

5. Методы астрономических измерений. Солнце 

Знать/понимать:  

-  понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год). 

Уметь:  

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 



 

 

- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

- называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»; 

- равнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца. 

Содержание учебного материала: 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Самостоятельная работа студента 
Доклад: “Наземные и космические телескопы, принципы их работы” 

 

6. Звезды  

Знать/понимать:  

- причины изменения светимости переменных звезд. 

Уметь:  

- описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Содержание учебного материала: 

Разнообразие звездных характеристик и их взаимная связь. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии.«Красное 

смещение» и закон Хаббла.  

Практическая  работа №4 

Работа с подвижной картой звездного неба 

Самостоятельная работа студента.  
Составить конспект: “ Строение Солнца. Проявление солнечной активности” 

 

7. Наша Галактика-Млечный путь 

Знать/понимать:  

- смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение). 

Уметь:  

- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные). 

Содержание учебного материала: 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. 

Самостоятельная работа студента. 
Доклад: “Вращение галактики. Темная материя” 



 

 

8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Знать/понимать:  

- выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной. 

Уметь:  

- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

- формулировать закон Хаббла; 

- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва. 

Содержание учебного материала: 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (ОИ) 

 

ОИ 1 В.М. Чаругин; Классическая астрономия [Текст]:  Учебное пособие/ Чаругин В.М. –М.: 

Прометей, 2013г. -214с. – www.znanium.com – электронная библиотечная система – режим 

доступа: www.znanium.com, по паролю 

 

Дополнительные источники (ДИ) 

 

ДИ 1  Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Астрономия. 11 класс [Текст]:  Учебник/   

Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К - М. : Дрофа, 2017. – 308с. 

ДИ 2  Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. Астрономия. 11 класс [Текст]:  

Методическое пособие / Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К - М. : Дрофа, 2017. – 264с. 

 

Интернет ресурсы (ИР) 

ИР 1  http://eor.edu.ru/ (Электронные учебные модули по астрономии) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Математика» является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 (ред. от 23.06.2015). Программа состоит из четырех разделов: 

 Алгебра; 

 Начала математического анализа; 

 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей; 

 Геометрия. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки,   

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, математического мышления и интуиции, творческих способностей, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

Овладение языком математики в устной и письменной форме математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюции 

математических идей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен: 

Знать\понимать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов по учебному плану 

Максим. 

нагрузка 

студента 

Самост. 

работа 

студента 

Обязательная учебная нагрузка 

(час) 

Всего 

в том числе 

Теор 

занятия 
ЛР ПР 

  Введение 2  2 2   

Раздел1. Алгебра 89 10 79 79  
 

Тема 1.1 
Числовые и буквенные 

выражения 
35 6 29 29  

 

Тема 1.2 Тригонометрия 30 2 28 28  
 

Тема 1.3 Функции 24 2 22 22  
 

Раздел2. 
Начала математического 

анализа 
64 25 39 39  

 

Тема 2.1 Предел и непрерывность 10 5 5 5   

Тема 2.2 Производная  26 10 16 16   

Тема 2.3 Первообразная и интеграл 28 10 18 18   

Раздел 3 Уравнения и неравенства 34 10 24 24   

Раздел 4 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

36 8 28 28  

 

Тема 4.1 Элементы комбинаторики 10 2 8 8  
 

Тема 4.2 
Элементы теории 

вероятностей 
22 4 18 18  

 

Тема 4.3 
Элементы математической 

статистики 
4 2 2 2  

 

Раздел 5 Геометрия 101 23 78 78   

Тема 5.1 Геометрия на плоскости 7 1 6 6   

Тема 5.1 
Прямые и плоскости в 

пространстве 
17 1 16 16  

 

Тема 5.2 Многогранники 14 2 12 12   

Тема 5.3 
Тела и поверхности 

вращения 
12 2 10 10  

 

Тема 5.4 Измерения в геометрии 26 10 16 16   

Тема 5.5 Координаты и вектора 25 7 18 18   

  Итого: 326 76 250 250   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и  

экзамена в письменной форме 



 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в среднем 

профессиональном образовании. 

 

РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА 

 

Тема 1.1. Числовые и буквенные выражения 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Историю развития понятия числа; 

 Область применения приближенных вычислений; 

 Историю возникновения комплексных чисел. 

 Определение корня натуральной степени и свойства корней; 

 Определение степени и ее свойства; 

 Определение логарифма числа и его свойства. 

Уметь: 

 Выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Содержание учебного материала: 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Делимость целых чисел. 

Деление с остатком. Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение 

в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 



 

 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональным показателем, и их свойства. Степени с действительными показателями, и их 

свойства.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования.  

Самостоятельная работа:  

 Сообщение «История возникновения комплексных чисел»;  

 Сообщение «История возникновения корней»; 

 Выполнение упражнений по теме «Преобразование выражений, содержащих 

радикалы». 

 

 

Тема 1.2. Тригонометрия 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; 

 Основные тригонометрические формулы; 

 Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Уметь: 

 Находить значения тригонометрических выражений; 

 Выполнять преобразования тригонометрических выражений; 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для практических расчетов по формулам, содержащие тригонометрические 

функции, используя справочный материал; 

Содержание учебного материала: 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

и арккотангенс числа. 

Самостоятельная работа: 

 Изучение таблицы тригонометрических значений; 

 Изучение основных тригонометрических тождеств. 

 

 



 

 

Тема 1.3. Функции 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Способы задания функций; 

 Основные свойства числовых функций и их графики; 

 Понятие, область определения и область значений обратной функции; 

 Композицию функций. 

Уметь: 

 Вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 Определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

графиками; 

 Строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 Преобразовывать графики элементарных функций; 

 Использовать понятие функции для описания и анализа зависимости величин. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Содержание учебного материала: 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков различными способами. 

 Свойства функции: монотонность, четность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат, и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Самостоятельная работа: Исследование функции по графику. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Тема 2.1. Предел и непрерывность 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Способы задания числовых последовательностей; 



 

 

 Определение предела последовательности; 

 Понятия предела и непрерывности функции; 

  

Уметь: 

 Применять свойства числовых последовательностей; 

 Находить предел последовательности; 

 Находить сумму убывающей геометрической прогрессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для целостного восприятия дисциплины. 

Содержание учебного материала: 

 Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к 

пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Самостоятельная работа: 

 Решение задач по теме «Числовая последовательность. Прогрессии»; 

 Выполнение упражнений на вычисление пределов. 

 

Тема 2.2. Производная  

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл; 

 Уравнение касательной к графику функции; 

 Правила дифференцирования; 

 Понятие второй производной, ее геометрический и физический смысл. 

Уметь: 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

 Использовать вторую производную для изучения свойств функций и 

построения графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Содержание учебного материала: 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 



 

 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Применение второй производной к исследованию функций и построению графиков.  

Нахождение скорости процесса, заданного формулой и графиком. 

Самостоятельная работа: 

 Изучение таблицы производных; 

 Конспект по теме «Уравнение касательной к графику функции»; 

 Вычисление производных функции; 

 Решение задач по теме «Производная функции»; 

 Конспект «Производные и дифференциалы высших порядков». 

 

 

Тема 2.3. Первообразная и интеграл 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Первообразные элементарных функций; 

 Формулу Ньютона-Лейбница для вычисления определенного интеграла; 

 Формулу площади криволинейной трапеции. 

Уметь: 

 вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления первообразных, используя справочные материалы; 

 применять формулу Ньютона-Лейбница; вычислять площадь криволинейной 

трапеции; 

 Вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для решения прикладных задач: нахождение площади и объема с 

использованием определенного интеграла; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Содержание учебного материала: 

Первообразная и интеграл. Первообразные элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. Понятие об определенном интеграле. Применение 

определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Самостоятельная работа: 

 Изучение таблицы интегралов; 

 Конспект по теме «Свойства определенного интеграла»; 

 Конспект по теме «Вычисление объемов тел»; 

 Конспект по теме «Работа переменной силы»; 

 Конспект по теме «Вычисление центра масс». 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Различные типы уравнений, неравенств, систем; 

 Различные методы решений уравнений, неравенств, систем; 

 Значимость и применение уравнений, неравенств, систем в различных областях 

человеческой деятельности. 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 Изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для построения и исследования простейших математических моделей; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Содержание учебного материала: 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы).  

Решение систем неравенств с одной переменной.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их системы. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Самостоятельная работа: 

 Конспект по теме «Графический метод решения систем»; 

 Конспект «Основные методы решения показательных уравнений»; 

 Сообщение «Метод потенцирования»; 

 Решение уравнений и неравенств. 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Тема 4.1. Элементы комбинаторики 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Определения числа размещений, перестановок, сочетаний; 

 Формулу бинома Ньютона. 

Уметь: 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора; а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 Использовать формулы подсчета числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для практических расчетов в задачах на вычисление вероятности. 

Содержание учебного материала: 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Основные понятия комбинаторики. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Самостоятельная работа: 

 Конспект по теме «Факториал и его свойства». 

 

Тема 4.2. Элементы теории вероятностей  

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 Формулы классического определения вероятностей, вероятности суммы и 

произведения независимых событий; 

 Определение дискретной случайной величины, ее числовые характеристики; 

 Понятие о законе Больших чисел. 

Уметь: 

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 Применять формулу классического определения вероятностей; 

 Вычислять вероятность суммы и произведения независимых событий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для подсчета вероятностей процессов окружающего мира; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Содержание учебного материала: 

 Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и частота наступления события.  



 

 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины.  

Самостоятельная  работа: 

 Сообщение «Развитие теории вероятностей как науки»; 

 Конспект «Непрерывные случайные величины». 

 

Тема 4.3. Элементы математической статистики 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Основные определения математической статистики: генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана; 

 Постановку задач математической статистики. 

Уметь: 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 Вычислять генеральная совокупность, выборку, среднее арифметическое и 

медиану чисел. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 Для анализа информации статистического характера. 

Содержание учебного материала: 

 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики. 

Самостоятельная работа: 

 Конспект «История возникновения математической статистики». 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ГЕОМЕТРИЯ 

 

Тема 5.1. Геометрия на плоскости 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Аксиомы планиметрии; 

 Плоские фигуры и их свойства 

Уметь: 

 Решать задачи планиметрии, используя свойства плоских фигур; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных геометрических понятий. 

Содержание учебного материала: 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 



 

 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрическое 

место точек. Неразрешимость классических задач на построение.  

Самостоятельная работа: 

 Конспект по теме «Теоремы Чевы и Менелая». 

 

 

Тема 5.2. Прямые и плоскости в пространстве 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Аксиомы стереометрии; 

 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 Геометрическое преобразование пространства. 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных геометрических понятий. 

 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

 Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

Самостоятельная работа: 

 Конспект по теме «Многогранные углы». 

 

 

 

 



 

 

Тема 5.3. Многогранники 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Основные многогранники и их элементы; 

 Методы построения многогранников и их основных сечений. 

Уметь: 

 Изображать основные многогранники; 

 Выполнять чертежи по условиям задач; 

 Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных фигур. 

Содержание учебного материала: 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Самостоятельная работа: Изготовление моделей многогранников. 

 

Тема 5.4. Тела и поверхности вращения 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Основные тела и поверхности; 

 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Уметь: 

 Изображать основные тела и поверхности; 

 Выполнять чертежи по условиям задач; 

 Строить основные сечения тел и поверхностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных тел и поверхностей. 

Содержание учебного материала: 

 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

 Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. 

Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Самостоятельная работа: 

 Презентация на тему «Тела и поверхности вращения вокруг нас». 



 

 

Тема 5.5. Измерения в геометрии 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра; 

 Формулы объема пирамиды и конуса; 

 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса; 

 Формулы объема шара и площади сферы. 

Уметь: 

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 Использовать при решении задач стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Содержание учебного материала: 

 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

 Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

 Подобие тел. Отношения площадей и объемов поверхностей и объемов 

подобных тел. 

Самостоятельная работа: 

 Конспект по теме «Понятие об объеме пространственного тела»; 

 Конспект по теме «Интегральная формула объема»; 

 Составление задач на вычисление объемов тел; 

 Составление задач на вычисление площадей поверхности тел; 

 Изучение формул площадей поверхности и объемов тел. 

 

Тема 5.6. Координаты и вектора 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: 

 Аналитическое задание сферы, плоскости и прямой. 

 Определение вектора и действия над векторами. 

Уметь: 

 Строить декартову систему координат в пространстве; 

 Выполнять действия с векторами; 

 Вычислять скалярное произведение векторов. 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

 Для практических расчетов величин в заданной системе координат.  

 



 

 

Содержание учебного материала: 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнение сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы.  Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

Самостоятельная работа: 

 Сообщение по теме «Полярная система координат»; 

 Конспект по теме «Правило параллелепипеда»; 

 Конспект по теме «Свойства скалярного произведения векторов»; 

 Конспект по теме «Движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники (ОИ) 

 

ОИ 1. Дадаян, А.А. Математика [Текст]: учебник / А.А. Дадаян. – 3-е изд., испр. И 

доп. – М: ИНФРА – М, 2017. – 544 с. – www.znanium.com – электронная библиотечная 

система – режим доступа: www.znanium.com, по паролю. 

 

Дополнительные источники (ДИ) 

 

ДИ 1. Атанасян, Л.С. Геометрия, 10-11 [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2017.-255 с. 

ДИ 2. Колмогоров, А.Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы [Текст]: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / А. Н. Колмогоров и др. – М.: 

Просвещение, 2011. – 384 с. 

ДИ 3. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования. [Текст] / 

М. И. Башмаков. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

ДИ 4. Справочник по элементарной  математике [Текст] / М. Я. Выгодский. - М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2006. – 509 с. 

 

Интернет-ресурсы (ИР) 

 

ИР 1. LeaningApps .org -  http://learningapps.org 

ИР 2. «Решу ЕГЭ» образовательный портал для подготовки к экзаменам - 

https://ege.sdamgia.ru 
ИР 3. Википедия - https://ru.wikipedia.org 

  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://learningapps.org/
https://ege.sdamgia.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  предназначена для 

изучения информатики и информационных компьютерных технологий в учреждении 

среднего профессионального образования, реализующего образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена, 

составлена на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

информатика и ИКТ  изучается как профильный учебный предмет на первом курсе в 

количестве 144 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Содержание рабочей программы представлено пятью разделами:  

– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационных и коммуникационных технологий; 

– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждого раздела  разбито на темы, в которые включен теоретический и 

практический материал, реализуемый в форме  практических работ с использованием 

средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в 

ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, сканеры, интерактивные доски, проекторы 

и др.),  пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а 

также  изучить  возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

В рабочей программе учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предусмотрена 

последовательность изучения учебного материала, виды самостоятельной работы студентов, 

темы учебных проектов, профессионально значимый материал, распределение учебных 

часов с учетом профиля получаемого профессионального  образования. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов по учебному плану 

Максим. 

нагрузка 

Самост. 

работа 

Обязательная учебная 

нагрузка (час) 

Всего 

в том числе 

Теор. 

занят. 
ЛР ПР 

Р.1. 

 
Информационная деятельность 

человека 

10 

 

4 6 4 - 2 

Т.1.1. 

 

Этапы развития информационного 

общества. 

2  2 2   

Т.1.2. 

 

Виды профессиональной 

информационной деятельности. 

8 4 4 2  2 

Р.2. Информация и информационные 

процессы 

34 14 20 14 - 6 

Т.2.1. Подходы к понятию и измерению 

информации.  

6  6 4  2 

Т.2.2. Основные информационные 

процессы и их реализация 

28 14 14 10  4 

Р.3. Средства информационных и 

компьютерных технологий 

24 10 14 10 - 4 

Т.3.1. Архитектура компьютеров. 12 2 10 6  4 

Т.3.2. Компьютерные сети 4 2 2 2   

Т.3.3. Информационная  и компьютерная 

безопасность 

6 4 2 2   

Р.4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

56 12 44 14 - 30 

Т.4.1. Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов. 

4 2 2 2   

Т.4.2. Технология обработки текстовой 

информации 

10 4 10   10 

Т.4.3. Электронные таблицы. 

Математическая обработка числовых 

данных. 

12  12 4  8 

Т.4.4. Системы управления базами данных. 10 2 8 4  4 

Т.4.5. Технологии работы с графическими 

объектами и объектами мультимедиа 

20 8 12 4  8 

Р.5. Телекоммуникационные 

технологии 

18 8 10 4 - 6 

Т.5.1.   Технические и программные 

средства телекоммуникационных 

технологий.  

10 4 6 2  4 

Т.5.2. Сетевое программное обеспечение в 

компьютерных сетях 

8 4 4 2  2 

 Обобщение знаний 2  2 2   

 Итого: 144 48 96 48 - 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 1.1. Этапы развития информационного общества 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: роль информации в обществе, природе, понятие информационной 

культуры;  

Уметь: использовать определения информации, информатики как науки об 

информации; определять основные характерные черты информационного общества. 

 

Содержание учебного материала.  

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. Информационное общество, информационная 

культура. Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

 

Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности  

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: понятие информационной культуры; правовые нормы и средства 

защиты информации, методы поиска информации, 

Уметь: приводить примеры получения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства, эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной и профессиональной деятельности, при работе с программным обеспечением, 

обновлением, сохранением данных.  

 

Содержание учебного материала.  

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы общества. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  

сфере,  меры  их  предупреждения. 

Практическая работа № 1. Работа с программным обеспечением.  

Самостоятельная работа.  

Составление словаря терминов по теме «Защита информации от 

несанкционированного доступа». 

Подготовка сообщения «Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Составление конспекта  по плану «Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты». 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Тема 2.1.  Подходы к понятию и измерению информации 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: различные подходы к определению информации, свойства и виды 

информации, принципы кодирования информации, системы счисления, алгоритмы перевода 

чисел из одной  системы  счисления в другую. Знать единицы измерения информации. 

Уметь: приводить примеры получения, передачи и обработки информации; различать 

понятия: «сведения», «информация», «знания»; оценивать свойства информации; определять 

виды информации и информационных процессов в системах различной природы, оценивать 

достоверность информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

отличать один вид информации от другого, отбирать информацию, обладающую 

определенными, необходимыми для обучения свойствами.  

 

  Содержание учебного материала. 
Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов.   

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление 

информации в двоичной системе счисления. 

Практическая работа № 2.  

Дискретное представление различной информации. 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация 
 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: виды информационных процессов, формы представления 

информации, общие принципы хранения, обработки и передачи информации, принципы 

обработки информации компьютером; методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный подход.  

Уметь: выделять информационные процессы в ходе изучения различных предметов, 

находить информацию с помощью компьютера по ключевому слову и другим признакам, 

распознавать информационные процессы в различных системах, использовать готовые 

информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  общие принципы хранения, обработки и передачи  информации,  

методы поиска информации с использованием компьютера; осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

 

   Содержание учебного материала. 
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

поиск и систематизация информации; хранение и выбор способа хранения информации; 

передача информации в различных системах.  

Информационные модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. Формализация 

задач из различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели 

объекту и целям моделирования. 



 

 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические 

основы работы компьютера.  

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования в 

социально-экономической сфере на основе использования готовой компьютерной модели. 

Поиск  и систематизация информации. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Практическая работа № 3. Работа с архивом данных. Запись информации на 

компакт-диски различных видов. 

Практическая работа № 4. Поисковые системы. Поиск информации на 

государственных образовательных порталах. 

Самостоятельная работа.  

Составление конспектов по плану: «Управление информационными процессами», 

«Передача информации между ПК». 

Подготовить сообщения «АСУ различного назначения», «Хранение информационных 

объектов разных видов на разных цифровых носителях». 

Заполнить схему проводных линий связи. 

Провести сравнительный анализ линий связи. 

Подготовить доклад на тему «АСУ различного назначения, примеры их 

использования». 

Привести примеры оборудования с числовым программным управлением. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: физические и логические принципы построения ЭВМ, общие 

принципы работы компьютера, принципы автоматического исполнения программ, 

назначение наиболее распространенных средств  автоматизации информационной 

деятельности, назначение и функции операционных систем. 

Уметь: работать с техническими устройствами, носителями информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  получения и обработки различных видов информации с 

помощью различных технических устройств, организовывать поиск данных. 

   

Содержание учебного материала. 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру.  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Программный принцип 

управления компьютером. Виды программного обеспечения.  

Операционная система: назначение, состав, основные функции, интерфейс. Файловая 

система. 

Практическая работа №  5. Операционная система. Работа в обучающей программе. 

Практическая работа № 6. Графический интерфейс пользователя. Работа с 

объектами операционной системы. 

Самостоятельная работа.  

Составление схемы «Архитектуры современных компьютеров».  

Составление конспекта «Программные средства создания информационных объектов, 

организация личного информационного пространства, защиты информации». 



 

 

 Подготовка сообщения «Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи». 

  

Тема 3.2. Компьютерные сети 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение и основные принципы построения компьютерных сетей. 

Уметь: выполнять поиск необходимой информации в информационно-поисковой 

системе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  приемы использования компьютерных сетей в различных сферах  

деятельности. 

   

Содержание учебного материала. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Объединение компьютеров в 

локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Поисковые информационные системы. 

Самостоятельная работа. 

Составление конспекта по плану  «Понятие о системном администрировании». 

Подготовка доклада: «Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей». 
 

Тема 3.3.  Информационная и компьютерная безопасность 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  основные правила личной безопасности при работе с ПК, уровни  

защиты информации. 

Уметь: снимать физическую усталость, работать с антивирусными средствами 

защиты информации.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: при получении, использовании информации. 

   

Содержание учебного материала. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

Самостоятельная работа.  

Составление конспекта «Защита информации, антивирусная защита». 

Подготовка докладов «Эксплутационные требования к компьютерному рабочему месту», 

«Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией». 

 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать:  понятия: автоматизация информационных процессов, средства 

автоматизации  

Уметь: осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: представления информации в электронном виде.   

Содержание учебного материала. 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Самостоятельная работа.  

Составление конспекта «Виды информационных систем, их назначение». 

   

Тема 4.2. Технология обработки текстовой информации 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение и основные возможности текстовых  редакторов и 

других издательских систем, назначение элементов окна приложения, правила создания,   

Уметь: создавать, редактировать, форматировать различные текстовые документы, 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: оформления различных текстовых документов. 

   

Содержание учебного материала. 

Текст как информационный объект. Возможности  и назначение текстовых 

редакторов и настольных издательских систем: создание, организация и основные приемы 

преобразования  текста. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Гипертекстовое представление информации. 

Практическая работа №  7.  Работа с  текстовым документом 

Практическая работа №  8. Работа со списками. 

Практическая работа №  9.  Работа с таблицами. 

Практическая работа № 10. Вставка символов и колонтитулов. Обрамление и 

заливка. 

Практическая работа № 11. Создание компьютерных публикаций по шаблонам. 

 

Тема 4.3. Электронные таблицы 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение электронной таблицы, назначение элементов ЭТ, 

правила создания, заполнения и сохранения ЭТ 

Уметь: создавать, редактировать и форматировать ЭТ, работать с деловой графикой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения расчетных задач в профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебного материала. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. Деловая 



 

 

графика. Использование  электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей). 

Практическая работа № 12.  Создание и форматирование электронных таблиц. 

Практическая работа № 13.  Создание табличных документов, работа с формулами. 

Практическая работа № 14.  Использование различных возможностей электронных 

таблиц. 

Практическая работа № 15. Деловая графика. Построение диаграмм. 

 

Тема 4.4. Системы управления базами данных 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение, модели баз данных. 

Уметь: просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: при систематизации данных, организации хранения и поиска данных. 

  Содержание учебного материала 

  Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 

Возможности систем управления базами данных. Структура данных и система запросов на 

примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, 

социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных и практических  заданий. 

Практическая работа № 16. Создание таблиц и форм простых баз данных. 

Практическая работа № 17.  Создание таблиц. Определение связей между 

таблицами.   

Самостоятельная работа 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоизданий, СМИ из различных областей. Составить алгоритм запроса с любым 

электронным каталогом.  

 

Тема 4.5. Технологии работы с графическими объектами и объектами мультимедиа 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: виды графического представления информации,  технологии 

создания графических изображений,  возможности объединения  информации в одном  

документе, возможности технологии мультимедиа. 

Уметь: применять графические редакторы, иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных технологий;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: иллюстрация текстовых документов,   создавать и представлять 

презентации по различной тематике, осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

 

Содержание учебного материала 

Средства и технологии работы с графикой. Виды графического представления 

информации, форматы графических файлов. Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной 

и анимационной графики. 

Практическая работа №18. Работа с  графическими объектами  в растровой графике.  

Практическая работа №19 Работа с  графическими объектами  в векторной графике.  

Практическая работа № 20. Работа с мультимедийными объектами.  

Практическая работа № 21. Создание эффектов мультимедиа.  



 

 

Самостоятельная работа 

Составление конспектов: «Аудио- и видеомонтаж с использованием специального 

программного обеспечения. Типы видео редакторов и их краткая характеристика», 

«Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования 

для создания графических и мультимедийных объектов». 

Доработка созданных презентаций.  

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: назначение и основные принципы передачи и поиска информации 

средствами телекоммуникационных технологий, назначение и основные принципы 

построения компьютерных сетей, программное обеспечение.  

Уметь: выполнять поиск и передачу данных в типовой информационной системе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения необходимой информации средствами современных 

информационных технологий. 

   

Содержание учебного материала. 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

Практическая работа № 22. Браузер. Примеры работы с Интернет-СМИ, -

библиотекой и пр. 

Практическая работа № 23.  Создание и настройка ящика электронной почты. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Телекоммуникации: конференции, интервью, репортажи». 

 

Тема 5.2. Сетевое программное обеспечение в компьютерных сетях 

 

Требования к результатам обучения: 

Знать/понимать: возможности сетевого программного обеспечения 

Уметь: использовать сетевое программное обеспечения для решения поставленных 

задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: возможности современного сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности, обмена информацией. 

Содержание учебного материала. 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-телефония. 

Практическая работа № 24. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности. 

Самостоятельная работа 

Общие ресурсы в сети Интернет. Организация форумов. Составить алгоритм 

регистрации на форуме и чате. 

Зарегистрироваться на 3-х различных форумах.  

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Тема 
Номер 

работы 
Наименование практической работы 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

 

2.2. 

 

3.1. 

3.1. 

 

4.2. 

4.2. 

4.2. 

4.2. 

4.2. 

4.3. 

4.3. 

4.3. 

4.3. 

4.4. 

4.4. 

4.5. 

4.5. 

4.5. 

4.5. 

5.1. 

5.1. 

5.2. 

 

№ 1 

 № 2 

№ 3 

 

№ 4 

 

№  5 

№ 6 

 

№  7   

№  8 

№  9   

№  10 

№  11   

№  12 

№ 13   

№  14 

№ 15 

№ 16   

№ 17 

№ 18 

№ 19 

№ 20 

№ 21 

№ 22 

№ 23 

№ 24 

Работа с программным обеспечением.  

Дискретное представление различной информации 

Работа с архивом данных. Запись информации на компакт-диски 

различных видов. 

Поисковые системы. Поиск информации на государственных 

образовательных порталах. 

Операционная система. Работа в обучающей программе. 

Графический интерфейс пользователя. Работа с объектами операционной 

системы. 

Работа с текстовым документом. 

Работа со списками. 

Работа с таблицами. 

Вставка символов и колонтитулов. Обрамление и заливка. 

Создание компьютерных публикаций по шаблонам. 

Создание и форматирование электронных таблиц. 

Создание табличных документов, работа с формулами. 

Использование различных возможностей электронных таблиц. 

Деловая графика. Построение диаграмм. 

Создание таблиц и форм простейших баз данных. 

Создание таблиц. Определение связей между таблицами.   

Работа с графическими объектами  в растровой графике.  

Работа с графическими объектами  в векторной графике.  

Создание и редактирование мультимедийных объектов.  

Создание эффектов мультимедиа.  

Браузер. Примеры работы с Интернет-СМИ, -библиотекой. 

Создание и настройка ящика электронной почты.  

Использование тестирующих систем в учебной деятельности.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Простейшая информационно-поисковая система. 

Этапы развития информационных технологий. 

Рост и  вес среднестатистического учащегося. 

Графическое представление процесса. 

Профилактика ПК. 

Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам. 

Мой «рабочий стол» на компьютере. 

Электронная библиотека. 

Вернисаж работ на компьютере. 

Электронная доска объявлений. 

Ярмарка профессий. 

Музыкальная открытка. 

Диаграмма информационных составляющих. 

Плакат-схема. 

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами. 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании: 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основные источники  

 

1. Угринович, Н. Д Информатика и ИКТ. Базовый уровень  :  учебник для 10 

класса / Н.Д Угринович. - 9-е изд. – Москва. :  БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2012. - 213 с. : 

ил 

2. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень  :  учебник для 11 

класса / Н. Д. Угринович. - 7-е изд. – Москва. :  БИМОН, Лаборатория знаний, 2012. - 187 с. : 

ил. 

3. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум /Н.Е. Астафьева, - Москва. :  

БИМОН, Лаборатория знаний, 2013. - 187 с. : ил. 

 

Дополнительные источники  

 

1. Информатика и ИКТ: Практикум. /Под ред. Цветковой М.С. -  Москва. :  

Издательский центр "Академия", 2013. - 256 с. 

2. Плотникова Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учеб.пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Среднее 

профессиональное образование). ЭБС (знаниум) 

3. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — 

(Профессиональное образование).ЭБС (знаниум) 

4. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 

Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). ЭБС (знаниум) 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

 

И-Р 1. http://www.computer-museum.ru/ -Виртуальный компьютерный музей. 

И-Р 2. http://www.rusedu.info/ - Информационные технологии в образовании. 

И-Р 3. http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках. 

И-Р 4. http:/www.5ballov.ru/ - Образовательный портал. 

И-Р 5. http:/www/otd.tstu.ru/direct1/inpt.html – Сайт, посвященный информатике 

 

 

  

http://www.klyaksa.net/
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для изучения 

экономики по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) как 

профильный учебный предмет в объеме 116 часов, составлена на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-  освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего 

изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 

научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях, потребности 

в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования.  

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования профильного уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необходимое для 

усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся 

современного экономического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 

22. Тема 5.1. Понятие денег и их роль в экономике 3 1 2  

23. Тема 5.2. Банковская система. Финансовые 

институты. 

4 2 2  

24. Тема 5.3. Инфляция и ее социальные последствия. 2  2  

25. Раздел 6. Государство и экономика 21 7 14  

26. Тема 6.1. Роль государства в экономике 2  2  

27. Тема 6.2. Налоги. Система и функции налоговых 

органов. 

3 1 2  

28. Тема 6.3. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

4 2 2  

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов по учебному 

плану макси-

мальная 

нагрузк  

самост. 

работа 

студента 

аудит. 

работа 

практи

ческая 

работы 

1. Введение 2  2  
2. Раздел 1. Экономика и экономическая наука 18 4 14 2 

3. Тема 1.1.Потребности. Свободные и экономические 

блага. Основные экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. 

4 2 2  

4. Тема 1.2. Факторы производства и факторные 

доходы 

4  4 2 

5. Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость  2  2  

6. Тема 1.4. Типы экономических систем 4 2 2  

7. Тема 1.5. Собственность. Конкуренция. 2  2  

8. Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. 

2  2  

9. Раздел 2. Семейный бюджет 10  10  

10. Тема 2.1. Источники доходов семьи, основные виды 

расходов семьи. Сбережения населения. Страхование. 

6  6 2 

11. Тема 2.2.Рациональный потребитель. 

Потребительское кредитование. Ипотечный кредит. 

4  4  

12. Раздел 3. Рыночная экономика. 32 14 18  

13. Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 2 4  

14. Тема 3.2. Экономика фирмы: цели, 

организационные формы 

8 6 2  

15. Тема 3.3. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда 

8  8 2 

16. Тема 3.4. Издержки. Выручка. 6 4 2  

17. Тема 3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. 

Фондовый рынок 

4 2 2  

18. Раздел 4. Труд и заработная плата. 12 8 4  

19. Тема 4.1. Труд. Рынок труда. 6 4 2  

20. Тема 4.2. Безработица. Политика государства в 

области занятости. Профсоюзы. 

6 4 2  

21. Раздел 5. Деньги и банки. 9 3 6  



 

 

 

29. Тема 6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. 

Экономические циклы. 

10 4 6  

30. Тема 6.5. Основы денежной политики государства 2  2  

31. Раздел 7. Муниципальные органы власти: 

формирование местного бюджета и               

расходные статьи. Возможности участия граждан в 

этом процессе 

4  4  

32. Тема 7.1. Кредитование: его роль в современной 

экономике домохозяйств, фирм и государства. 

Плюсы и минусы (риски) кредитования  граждан 

4  4  

31. Раздел 8. Международная экономика. 8 2 6  

32. Тема 8.1. Международная торговля. 

Государственная политика в области 

международной торговли. 

2  2  

33. Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют. 

Глобальные экономические проблемы. 

4 2 2  

34. Тема 8.3. Особенности современной экономики 

России. 

2  2  

 Всего по дисциплине  116 38 78 8 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

  



 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

 

Тема 1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов 

         Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. Кривая производственных 

возможностей.  

Самостоятельная работа: составить кроссворд по теме: «Потребности и ресурсы».  

 

Тема 1.2. Факторы производства и факторные доходы 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные 

системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процент. Основные 

теории происхождения процента. 

Практическая работа: №1 «Расчет прибыли и рентабельности продукции». 

 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и 

меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

 

Тема 1.4. Типы экономических систем 

 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия функционирования 

командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие 

государства в хозяйственной деятельности. 

Самостоятельная работа: составить сравнительную таблицу: «Сравнительные 

характеристики типов экономических систем». 

Тема 1.5. Собственность. Конкуренция 

 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 

отношений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы 

собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

 

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования 

рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и 

добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

 



 

 

 

Раздел 2. Семейный бюджет 

 

Тема 2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения 

населения. Страхование 

 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Практическая работа №2 «Расчет семейного бюджета». 

 

Тема 2.2. Рациональный потребитель 

 

Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория 

предельной полезности. Потребительское равновесие. Переход от кардинализма к 

ординализму. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия 

потребителя. Кривые безразличия. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит 

 

Раздел 3. Рыночная экономика 

 

Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон 

спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. 

Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 

предложения. Рыночные структуры. 

Практическая работа №3 «Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия» 

Самостоятельная работа: подготовить доклад на тему: «Монополия и её виды». 

 

Тема 3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Основные источники 

финансирования бизнеса. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Бизнес-план. Классификация предприятий. Организационно-правовые 

формы предприятий. 

Самостоятельная работа: подготовить реферат: «Организация предпринимательской 

деятельности. Проблемы её реализации». 

 

Тема 3.3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда 

 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. 

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 

технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный 

капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Производственная функция. Материально-технические и социально-экономические факторы. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

Практическая работа № 4 «Расчет длительности производственного цикла». 

 



 

 

 

Тема 3.4. Издержки. Выручка 

 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 

Предельные издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Закон 

убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Эффект 

масштаба. Ценообразование. Доход предприятия. Предельные издержки и предельная 

выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Самостоятельная работа: составить таблицу: «Плановая смета затрат на 

производство и продажу продукции». 

Тема 3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. 

Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный 

рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы 

капитала. Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи 

в России. 

Самостоятельная работа: составить кроссворд по теме: «Рынок ценных бумаг». 

 

Раздел 4. Труд и заработная плата 

 

Тема 4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и 

его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Организация оплаты 

труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Самостоятельная работа: подготовить реферат по теме: «Тред-юнионе – рыцари 

труда». 

 

Тема 4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав 

профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели 

функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

Самостоятельная работа: подготовить реферат по теме: «Модели 

функционирования рынка труда с участием профсоюзов». 

 

 

Раздел 5. Деньги и банки 

 

Тема 5.1. Понятие денег и их роль в экономике 

 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера 

стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема 

ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в 

экономике. Денежные агрегаты. 

Самостоятельная работа: составить кроссворд по теме: «Виды денег». 

Тема 5.2. Банковская система. Финансовые институты 

 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое 

положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и 



 

 

 

методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. 

Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные 

кредитно-финансовые учреждения. 

Самостоятельная работа: составить опорный конспект по теме: «Особенности 

банковской системы России». 

 

Тема 5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 

последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

 

 

Раздел 6. Государство и экономика  

 

Тема 6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 

 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы 

и цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

 

Тема 6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 

 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и 

функции налоговых органов. 

Самостоятельная работа: подготовить доклад по теме: «Роль налогов в 

стабилизации экономики». 

 

Тема 6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 

бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 

Самостоятельная работа: подготовить доклад по теме: «Бюджетный дефицит и 

методы его регулирования». 

 

Тема 6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав 

ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 

добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный 

ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

Самостоятельная работа: подготовить реферат по теме: «Новое качество 

экономического роста: основные черты». 

 

Тема 6.5. Основы денежной политики государства 

 

Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. 

Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. Политика 



 

 

 

изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» 

денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

 

Раздел 7. Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и   

расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе 

 

         Тема 7.1. Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств,              

фирм и государства. Плюсы и минусы (риски) кредитования  граждан. 

Потребительский кредит. 

 

Раздел 8. Международная экономика 

 

Тема 8.1. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли 

 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 

Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 

международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика 

в области международной торговли. 

 

Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы 

 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные 

курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет 

покупательной способности, колебания циклического характера, различия в процентных 

ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

Глобальные экономические проблемы. 

Самостоятельная работа: подготовить доклад по теме: «Международные валютно-

финансовые организации». 

 

Тема 8.3. Особенности современной экономики России 

 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в 

современной России. Россия и мировая экономика. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

Требования к результатам обучения 

 

В результате  освоения учебной дисциплины «Экономика»  обучающийся  должен 

знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 



 

 

 

экономических проблем; 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих 

его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации; 

 приобретение практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Право» составлена на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав профильных дисциплин общеобразовательной 

подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен: 

Уметь: 

У1- правильно употреблять основные правовые понятия и категории, характеризовать 

основные черты правовой системы России; приводить примеры различных видов 

правоотношений, правонарушений, ответственность; 

У2- характеризовать основные черты правовой системы России; защищать свои  

конституционные права законными способами, выполнять обязанности; различать 

полномочия правоохранительных органов   

У3 – основные условия приобретения гражданства, объяснять особенности 

прохождения альтернативной гражданской службы; 

Характеризовать механизм защиты гражданских прав; 

У4 – характеризовать порядок заключения и расторжения брака, брачного контракта; 

характеризовать порядок заключения и расторжения трудового договора; приводить 

примеры различных видов правоотношений, правонарушений; 

У5 – характеризовать виды уголовных преступлений и наказаний, раскрывать 

содержание отдельно взятого преступления(кража, грабеж, убийство и т.д.); характеризовать 

способы международно-правовой защиты прав человека и гражданина в России. 

Знать: 

З 1- права и обязанности, ответственность  гражданина как участника конкретных 

правоотношений; отрасли и институты права; понятия правомерного и противоправного 

поведения; виды правонарушений и ответственность за них; основы конституционного строя 

РФ; ветви властных органов; 

З 2 – систему правоохранительных органов в РФ , их задачи и функции; понятия и 

принципы гражданства в России; механизм призыва на военную службу; право отсрочки и 

альтернативной службы; понятие гражданского права; право собственности, обязательное 

право; правовое регулирование семейно-брачных отношений; 

З 3 – понятие трудового права, трудовой дисциплины, понятие административного 

правонарушения, административной ответственности; виды административных взысканий; 

понятие преступления, виды уголовных преступлений и юридической ответственности; 

понятие международного права; базовые документы международного 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 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 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе: 

- подготовка сообщений;  

- индивидуальная работа 

- подготовка рефератов 

 

8 

23 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

    

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Право» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 24  

 Содержание учебного материала 18  

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: основные 

институты, отрасли права. Частное и публичное право.  

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок принятия и 

вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Систематизация права. 

18 2 

Практические занятия:    

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление логических блок- схем по изучаемой теме  

2. Работа с дополнительными источниками информации 

3. Составление словаря юридических терминов 

6 

 

 

Раздел 2  Основы конституционного права Российской Федерации 36  

Тема 2.1. 

Конституционное 

право как отрасль 

российского права. 

Содержание учебного материала 6  

2 Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных органов 

Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 

президентства. Местное самоуправление 

4 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изучение и анализ статей Конституции РФ 

2 

 

Тема 2.2. 

Правоохранительные 

органы РФ. 

Содержание учебного материала 8  

Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с Интернет-ресурсами, составление презентаций 

2  

Темы  2.3. 

Понятие гражданства 

Содержание учебного материала 8  

2 Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие избирательной 

6 



 

 

 

системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы  и процедуры избирательного 

процесса.  

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты экологических прав 

граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение и анализ статей Конституции РФ 

2 

Тема  2.4. 

Понятие 

военнообязанности в 

России. 

Содержание учебного материала 14  

2 Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение и анализ статей Конституции РФ 

2. Составление словаря юридических терминов 

4  

Раздел 3. Отрасли российского права 44  

Тема 3.1. 

Гражданское право 
Содержание учебного материала 10  

2 Гражданское право и гражданские правоотношения.   

Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Гражданско-правовые договоры. 

Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.  

Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 

интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, 

мена, наследование, дарение.  

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Принципы гражданского процесса. Порядок 

обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.  

Защита прав потребителей 

6 

Практические занятия:    

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение процедуры заполнения типовых договоров 

2. Изучение и анализ Гражданского кодекса РФ 

 

 

4 

Тема 3.2  Содержание учебного материала 8 2 



 

 

 

Семейное право 

 

Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок,  условия заключения и расторжения брака. Права 

и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление словаря юридических терминов по теме 

 2. Изучение и анализ Семейного кодекса РФ 

4  

Тема 3.3  
Трудовое право 

Содержание учебного материала 8  

3 Понятие рабочего времени, его виды. Нормы продолжительности рабочего времени. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Ненормированный 

рабочий режим. Работа по совместительству. Сверхурочное рабочее время. Понятие и виды 

времени отдыха. Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. Порядок 

предоставления отпусков. 

4 

Практические занятия:    

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение процедуры заполнения трудового договора. 

2.  Изучение дополнительной литературы  

4 

Тема 3.4 

Административное 

право  

Содержание учебного материала 6  

2 Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. 

Административная ответственность. Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях. 

4 

Практические работы:    

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение статей Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

2 

Тема 3.5 

Уголовное право 

 

Содержание учебного материала 12  

2 Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав 

преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 

решений в уголовном процессе. 

Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд РФ.  Правовые последствия принятия 

решения Конституционным Судом РФ. 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение и анализ уголовного кодекса РФ; 

6  



 

 

 

2. Подготовка  и защита докладов по теме: «Традиции моей семьи» 

3. Изучение и анализ уголовного кодекса РФ; 

Раздел 4  Международное право и его особенности 12  

Тема 4.1. 

Международное право  
Содержание учебного материала 10  

2 Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение основных документов по защите прав человека.  

 

2  

 

 

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



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

- Право  

Оборудование учебного кабинета «Право»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект нормативно-правовых актов,  

- наглядные пособия (схемы, таблицы по отраслям права, образцы судебных 

документов) 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. М., 

2005. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 

51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 

(в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У «Наследственное 

право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 231-ФЗ СЗ 

РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 

138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 24.07.2007 N 214-ФЗ). // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в ред. от 

24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. -

2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. -№ 52. – Ч. 1. – Ст. 4921. 

         Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 



 

 

 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 120-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. -№ 

31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 

№ 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 – 

ФЗ (в ред. от 25.11.2006 N 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-

ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 N 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 

Рекомендуемая литература для студентов: 

 

1. Конституция Российской Федерации [текст]: энциклопедический словарь/ В.А. 

Туманов, А.Ю. Юдин и др. -М.: Просвещение, 2007.-400с. 

2. Румынина В.В. Основы права [текст]: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ В.В.Румынина. -М.:  2007- 3-е издание.-240с. 

3. Казанцев С.Я. Основы  права [текст]: Учебник для студентов учреждений  среднего 

профессионального образования/ С.Я.Казанцев .-М.:2010;-253с.  

 

Рекомендуемая литература для преподавателей: 

 

1. Шкатула В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В.  Основы права [текст]: Учебник/ В.И. 

Шкатула и др. -М.: “Академия”, 2006.-280с. 

2. Гражданский кодекс РФ [текст]: Юридический сборник Ч. 1,2,3.-М.: ИНФРА-М, 2007. 

3. Венгеров А. Теория государства и права [текст]: Учебник/ А. Венгеров.-М.: ИНФРА -

М, 2005.-251с. 

4. Мазуров И. Теория государства и права [текст]: Курс лекций/ И. Мазуров.-М.: 

Юристь, 2007.-350с. 

5. Мухаев Р.Т. Правоведение [текст] :Учебник/ Р.Т. Мухаев.-М.:Юнити-Дана,2007.-413 с. 

6. Черданцев А.Ф. Теория государства и права [текст] : Курс лекций /А.Ф.Черданцев.-

М.: Юрайт, 2005.-300с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  должен знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 -  нормы защиты нарушенных прав и  

судебный порядок разрешения споров 

Формы и методы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного 

характера; 

- практические задания по решению 

правовых ситуаций, работе с 

нормативными документами, литературой, 

Интернет-ресурсами; 

-  подготовка сообщений, докладов, их 

защита на занятиях, студенческих 

конференциях; 

- устный и письменный опрос, 

тестирование; 

- практическая проверка умений 

Формы оценки результативности обучения: 

-традиционная система отметок: за каждую 

выполненную работу выставляется 

отметка, на основе которых выставляется 

итоговая отметка.  

 

методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 15 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

Должен освоить следующие общие компетенции: 

По специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)         не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   не 

предусмотрено 
- 

   домашняя работа: 

работа с философским словарем 

творческое задание 

составление сравнительных таблиц 

работа с текстами 

написание эссе 

14 

1 

2 

3 

1 

7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет 

и история 

философии  

  

31 

 

 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

1 

 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. 

2 

 

2 Предмет и определение философии.  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с философским словарем: смысл понятий 

«логика», «философия», «дискурсивность» 
 

1 

Тема 1.2. 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 2 

2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель. 

 

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

Практические занятия: 

«Философские школы Древней Греции» - тестовое задание 

 

1 

Контрольная работа  «Особенности античной философии» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Творческое задание «Философские школы и учения о первоначалах» 

 

2 

Тема 1. 3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 3  

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

«Основные понятия немецкой классической философии» - работа с философским словарем 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII – XIX вв. (3-4 по выбору 

учащихся) 

«Отличия рационализма и эмпиризма как философских явлений» 

 

2 

1 
2 



 

 

 

 

Тема 1.4. 

 

Современная 

философия 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

2 

1 Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 

Философия бессознательного 

2 Особенности русской философии. Русская идея.  

Практические занятия: 

«Основные направления философии XX в.» - тестовое задание 

Философия экзистенциализма и психоанализ» - работа с философским словарем 

 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека», В. С. Соловьев «Русская идея» 

 

1 

Раздел 2.  

Структура и  

основные 

направления 

философии 

 

 
31 

 

Тема 2.1. 

Методы 

философии и  

внутреннее 

строение 

Содержание учебного  материала  

 

2 

 

2 

 

 

2 
1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. Основные картины 

мира – философская (античность), религиозная (Средние века), научная (Новое время, XX век). 

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и 

др. Строение философии и  основные направления. 

 Контрольная работа «Методы философии и  внутреннее строение» 1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

 

2 

Тема 2.2. 

Учение о бытии и 

теория познания 

Содержание учебного материала  

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 1 

2 

 

3 

2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

Практические занятия: 

Работа с философским словарем 

Составление сравнительной таблицы отличий философской, религиозной  и научной истин. 

 

1 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнения индивидуального творческого задания «Современная философская картина мира» 

 

2 



 

 

 

Тема 2.3. 

Этика и 

социальная 

философия 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие  или преодоление страданий как высшая 

цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление 

злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. Влияние природы на общество. 

 

3 

 

2 

 

3 

2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности. 

 

Практические занятия 

Философия о глобальных проблемах современности 

 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 

 

2 

Тема 2.4. 

Место философии 

в духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала  

 

 

3 

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии. 3 

2 

2 

 

2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

 

3 Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Практические занятия: 

Сопоставление личности философа и  его философской системы (любое время). 

 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 

 

1 

Всего:      62 

 

 

 

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 



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, 

или кабинета, оборудованного ТСО.  

Оборудование учебного кабинета:   

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 Учебные пособия:  

1. Волкогонова, О. Д. Основы философии [Текст]: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. - 480 с. - (Профессиональное 

образование). - www.znanium.com - электронная библиотечная система – режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю.  

2. Губин, В.Д. Основы философии [Текст]: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2017. - 288 с. (Профессиональное образование). - www.znanium.com - электронная 

библиотечная система – режим доступа: www.znanium.com, по паролю.  

Дополнительные источники:  

 Дополнительная  учебная литература  

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении [Текст] – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с.  

2. Балашов В.Е. Занимательная философия [Текст]– М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кº». 2008. – 172 с.  

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии 

[Текст]: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 

с.  

4. Краткий философский словарь [Текст]/ Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 

2010. – 496 с.  

5. Скирбекк Г. История философии [Текст]: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. 

Кузнецова. – М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с.  

Дополнительные оригинальные тексты  

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов[Текст]. 

– М.: Мысль. 1986. – 574 с.  

2. Древнеиндийская философия [Текст]/Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 

с.  

3. Древнекитайская философия [Текст]: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972.  

4. Лосский Н.О. История русской философии [Текст]. – М.: Советский писатель. 

1991. - 480 с.  

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию [Текст]. – М.: Наука. 1977. – 383 с.  

6. Фромм Э. Душа человека [Текст]. – М.: Республика. 1992. – 430 с.  

  

Интернет-ресурсы: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm   

ru.wikipedia.org/wiki/Философия   

www.diplom-inet.ru/resursfilos  

www.znanium.com%20
www.znanium.com
www.znanium.com%20
www.znanium.com


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формируемые 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- У1 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста;   

 

 

 

 

ОК 2,3,4,5,8,9 

 

Оценка по итогам 

 письменного опроса. 

Оценка выполнения 

практических работ, 

контрольной работы 

 Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

- З1 основные категории и понятия 

философии;  

 

 

 

 

ОК 1, 4, 8 

 

Оценка по итогам 

 письменного опроса 

Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

-З2 роль философии в жизни 

человека и общества;  

ОК 3,8,9 Оценка выполнения 

практических работ, 

контрольной работы, оценка 

за написание эссе во 

внеурочное время 

- З3 основы философского учения о 

бытии;  

ОК5 Оценка по итогам 

 устного опроса 

- З4 сущность процесса познания;  ОК 8 Оценка по итогам 

 устного опроса 

- З5 основы научной, философской 

и религиозной картин мира;  

ОК 2,8 Оценка выполнения 

практических работ 

Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

- З6 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды;  

ОК 6,7,8 Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

- З7 о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОК 8 Оценка выполнения 

практических работ 

Оценка самостоятельной 

работы во внеурочное время 

 



 

 

Приложение 16 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО для специальности:  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу профессиональной подготовки.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв.  

 

Задачи:  
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.;  

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;  

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире;  

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 

в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;   

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.   

 

 



 

 

 Должен освоить следующие общие компетенции: 

 

По специальности  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 обучающегося 62 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)           не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   не 

предусмотрено 

- 

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера 2 

 

Домашняя работа 

Составление подборки плакатов, фотодокументов 

Работа со СМИ 

Работа со словарем 

Составление таблицы 

Написание эссе 

Подготовка доклада 

14 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Развитие 

СССР и его место  в 

мире в 1980е гг. 

  

16 

 

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 

1980м гг. 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

 

2 

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к  началу 1980х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

продукти

вный 

2 Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

3 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами «третьего» мира. 

Практические занятия: 

1. Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным  аспектами  

идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980х гг. 

 2. Анализ исторических карт и документов. Раскрывающих основные направления и 

особенности внешней политики СССР к началу 1980х гг. 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной 

направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный результат. 

 

1 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 

2 

1 Политические события в Восточной Европе во второй половине  80-х гг. продукти

вный 2 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

3 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

Практические занятия: 

Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

внешнеполитический, культурный, геополитический анализ произошедших в этот период 

событий.  

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Соберите подборку фотодокументов, 

иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

 

1 



 

 

Раздел 2. Россия и 

мир в конце XX – 

начале XXI  века 

 

 

 

 

 

46 

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

2 

1 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. 

репродук

тивный 

2 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

3 Российская Федерация на международной арене  

Самостоятельная работа обучающихся: работа со СМИ- 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих 

перед Россией после распада территории СССР. 

Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей 

для российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз.  

 

 

1 

 

1 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния 

России на 

постсоветском 

пространстве 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

2 

репродук

тивный 1 Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. 

2 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

 

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа со словарем- 

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните. 

 

 

1 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

2 

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России. репродук

тивный 2 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.  

Практические занятия: 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере 

глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г. с целью выявления причин и 

результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

 

1 

 

 

1 

Контрольная работа  «Россия  как партнер НАТО» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы -  



 

 

 

 

 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале XX века и построения глобального демократического 

общества во второй половине XX-начале XXI вв.  

 

2 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

1 Проблемы экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 

репродук

тивный 

2 Тенденция сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. 

3 Идеи поликультурности и молодежные экстремистские движения.  

Практические занятия 

Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных культур 

народов России, и влияние на них идей массовой культуры. 

 

 

1 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе- 

Согласны ли вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. Обоснуйте 

свою позицию. 

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или 

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

 

1 

 

2 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

2 

1 

 

2 

 

1 Перспективные направления и  основные проблемы развития РФ на современном этапе.  

 

 

продукти

вный 

2 Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное  условие политического развития. 

3 Инновационная деятельность – приоритетное направление в экономике и науке.  

4 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 

Практические занятия: 

1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиции их инновационного характера и возможности применения в 

экономике.  

 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат, раскрывающий пути и 

средства формирования духовных ценностей общества в современной России. 

 

4 

Всего: 62 



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, 

или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО.  

Оборудование учебного кабинета:   

Технические средства обучения: проектор; экран; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.   

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Самыгин,  П. С. История [Текст] : Учебное пособие / П.С. Самыгин,  С.И. 

Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с. – 

www.znanium.com - электронная библиотечная система – режим доступа: www.znanium.com, 

по паролю.  

Дополнительная литература:4 

1. Бжезинский, З. Великая шахматная доска [Текст]. М.: Международные 

отношения, 1998. – 254 с.  

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия [Текст]. М.: ИДДК, 2007. 

MDF. eBook (компьютерное издание). 99 Мб  

3. Ванюков, Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века [Текст]. / 

Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с.   

4. Дегтев, Г.В. Становление и развитие института президентства в России : 

теоретико-правовые и  конституционные основы [Текст] / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД 

РФ, Междунар. ин-т упр. – М. : Юристъ, 2005. – 237 с.  

5. Дроздов, Ю. Россия и мир. Куда держим курс[Текст]. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-

полиграфия, 2009. - 352 с.  

6. Изосимов, Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного 

периода. 1985-1997 гг.[Текст] /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 1998. – 217 с.  

7. Кузык, Б.Н. Россия и мир в XXI веке [Текст] / Б.Н. Кузык. Издание второе. М.: 

Институт экономических стратегий, 2006. – 544с.  

8. Леонов, Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008 [Текст]. /Н.Леонов. М.,2008. – 

545 с.  

9. Нарочницкая, Н.А. Россия и русские в современном мире [Текст]. М.: Алгоритм, 

2009. – 416 с.   

10. Печенев, В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. 

свидетельства и размышления участника событий  [Текст] / В. Печенев. - М.: Норма, 2004. – 

365 с.  

11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник [Текст]. М.: Росстат, 2008. 

– 361 С.  

12. Сурков, В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России 

[Текст]. /В.Ю. Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 2007. – 49 с.  

13. Шубин, А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году [Текст]. /А.Шубин. М.: 

Европа, 2005. – 232 c.  

 Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru  

www.znanium.com%20
www.znanium.com


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 Коды 

формируемых 

общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

У1 ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире 

 

 

 

ОК 4, ОК 8 

 

Оценка выполнения практической 

работы (работа с атласами). 

Оценка написания эссе 

У2 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.   

ОК 1, 2, 3, 4, 8, 

9 

Оценка выполнения практической 

работы (анализ документов). 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы во 

внеурочное время. 

Оценка написания эссе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

З1 основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;   

 

 

ОК 5, 8 

 

 

Оценка самостоятельной работы 

во внеурочное время 

 

32 сущность и причины 

 локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;   

 

 

 

Оценка по итогам устного опроса, 

работы с картой 

З3 основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих 

регионов мира;  

ОК 2, 6 Оценка выполнения практических  

работ: а) работа с атласами, б) 

работа с документами 

 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности;  

 

ОК 3 

Оценка по итогам фронтального 

опроса. 

Оценка написания эссе. 

З5 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

 государственных традиций;  

ОК 1,3, 2, 4, 5, 

9 

Оценка выполнения практических 

работ (анализ документов). 

Оценка самостоятельной работы 

во внеурочное время. 

Оценка подготовки и защиты 

доклада. 

36 содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения.   

ОК 4, 5, 8 Оценка самостоятельной работы 

во внеурочное время. 

Оценка выполнения практической 

работы (работа с документами). 

 

 



 

 

 

Приложение 17 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) СПО (базовой уровень подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1 - общаться (устно или письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и  

З2 - грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

компетенции: 

ЯК – Языковая (лингвистическая) компетенция 

СК – Социокультурная компетенция 

РК – Речевая компетенция 

УПК – Учебно-познавательная компетенция 

КК - Компенсаторная компетенция 

ОК 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 – Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 



 

 

 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 обучающегося           138 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки  118 часов;  

                самостоятельной работы обучающихся            20 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Проектная работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл 10 

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Вводно-коррективный курс 1* 18  

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, характер, 

личностные качества) 

Практические занятия  

Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

- совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с глаголами, составными именами и составным глагольным 

сказуемым (с инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; 

- безличные предложения; 

- понятие глагола – связки. 

8 продуктив

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг) 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Проект: «Лучший друг», «Друг познается в беде» 

Собери подборку фотографий, подготовь мини-сообщение. 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

                                                 
2 Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно дидактические единицы указываются для практических занятий  



 

 

 

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, на 

работе 

Практические занятия  

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования.  

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом there is/are; 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

8 продуктив

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Развивающий курс 120  

Тема 2.1. 

Повседневная жизнь 

условия жизни, 

учебный день, 

выходной день 

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.  

8 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проект «Хобби» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, 

правила здорового 

образа жизни.  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные; 

- системы модальности; 

- образование и употребление глаголов в Past. Future Simple/Indefinite  

6 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 

 

в т.ч. контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий:  

Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни»  

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2 



 

 

 

Тема 2.3. 

Город, деревня, 

инфраструктуры.  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Past. Future Simple/Indefinite  

8 продуктив

ный 

 

 

Тема 2.4. 

Досуг  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Past. Future Simple/Indefinite  

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действия в будущем 

- придаточные предложения времени и условия (if, when) 

8 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 

в т.ч. контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Проект «Любимый фильм (журнал)», «Средства массовой информации: за и против». 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.5. 

Новости, средства 

массовой информации.  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Past. Future Simple/Indefinite  

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, 

притяжательные, вопросительные, объективные. 

6 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 

Тема 2.6. 

Природа и человек  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why 

- понятие согласование времен и косвенная речь 

- неопределенные местоимения, производные от some, no, any, every 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, а также исключения 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от some, no, 

any, every 

8 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды». 

Проект «Планета – наш дом», «Студенческая экологическая тропа»  

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  



 

 

 

Тема 2.7. 

Образование в России 

и за рубежом  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного различия их функций. 

8 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 

в т.ч. контрольные работы 1  

Тема 2.8.  

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональные 

навыки и умения)   

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 

- сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French 

4 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Варианты заданий: 

Эссе «Жизнь в обществе», «Лицо России» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.9. 

Профессия, карьера    

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях (Conditional I, II, III). 

4 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 

в т.ч. контрольные работы 1  

Тема 2.10. 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, обычаи и 

праздники  

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though 

- предложения с союзами neither… nor, either… or 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past 

- признаки инфинитива и инфинитивный оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

6 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  Варианты заданий:  

Письмо другу на тему «Традиции моей семьи». 

Проект «Праздники России» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.11. 

Отдых, каникулы, 

отпуск. Туризм    

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке 

8 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 

Тема 2.12. 

Искусство и 

развлечения     

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге  

6 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  Варианты заданий: 

Презентация «Музеи России» 

Подготовить и провести экскурсию по музею своего учебного заведения или музея города. 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.13. 

Государственное 

устройство, правовые 

институты      

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past. 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи из значений на родном языке.   

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного различия их функций.  

8 продуктив

ный 

репродукти

вный 

 

 

в т.ч. контрольные работы 1  

Тема 2.14.  

Экономика и финансы 

Практические занятия  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложными дополнениями типа I want you to come here 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though 

- сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 

10  



 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся.  Варианты заданий: 

Эссе «Моя профессия», «От науки к профессии» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тематика творческих заданий для самостоятельной работы рассчитана на весь курс обучения 

Подготовка экскурсии по учебному заведению  

Выпуск газеты о жизни молодежи в России, зарубежных странах 

Выпуск газеты о наиболее значимых событиях России и зарубежных стран 

Подготовка эссе об избранной профессии 

Подготовка проекта-презентации «Компания», «Офис» (с учетом получаемой информации)  

Подготовка программы туристического маршрута для гостей нашей страны  

Подготовка программы деловой поездки  

Создание проектов и сайтов учебных заведений  

Создание проспектов и сайтов родных городов и сел  

  

Всего  138 



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Иностранный язык»; 

Оборудование учебного кабинета: 

Состав учебного оборудования в кабинете иностранного языка определяется 

действующими «Перечнями учебного оборудования по иностранному языку для 

общеобразовательных учреждений России», утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- организации использования аппаратуры.  

Технические средства обучения: 

- видеомагнитофон; 

- телевизор; 

- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, диапозитивов; 

- интерактивная доска; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- колонки.  

В кабинете, оборудованном лингафонным устройством, другими техническими 

средствами, должен быть представлен полный комплекс технической документации, 

включая паспорт на техническое средство и инструкцию по технике безопасности. 

В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в 

виде учебных книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного 

заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Маньковская З.В. Английский язык [Текст] : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

www.znanium.com  - электронно-библиотечная система – Режим доступа: www.znanium.com. 

по паролю 

2. Мюллер, В.К. Англо-русский и русско-английский [Текст]. – М. : Эксмо, р.698, 

2014. 

Дополнительные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский язык для экономистов [Текст] / И. П. Агабекян, П. И. 

Коваленко. – Изд. 15-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 413 с. – (Высшее образование). 

2. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова 

И.Б. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

3. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s book – Express 

Publishing, р. 145, 2012 

4. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s book – 

Express Publishing, р. 97, 2012 

5. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Carrer Paths: Tourism, Express 

Publishing, р. 120, 2011 



 

 

 

Базовые курсы: 

1. Global Beginner Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой, - Оксфорд, Макмиллан, 

2010 Global Elementary Coursebook. Линдсей Кленфилд, Ребекка Роб Бени, [Текст].  - 

Оксфорд, Макмиллан, р. 198, 2010 

2. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, [Текст]. - Оксфорд, 

Макмиллан, р. 199, 2010 

3. In Company Second Edition, Elementary Student’s book with CD-Rom. Саймон Кларк 

[Текст].  – Оксфорд, Макмиллан, р.240, 2010 

4. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student’s book with CD-Rom. Саймон 

Кларк [Текст]. – Оксфорд, Макмиллан, р.137, 2009 

5. Virginia Evans – Jenny Dooley Upload 1 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

р. 128, 2011 

6. Virginia Evans – Jenny Dooley Upload 2 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

р. 128, 2011 

7. Virginia Evans – Jenny Dooley Upload 3 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

р. 126, 2011 

8. Virginia Evans – Jenny Dooley Upload 4 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

р. 136, 2011 

9. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Carrer Paths: Hotel & Catering, Express 

Publishing, р. 120, 2011 

10. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Carrer Paths: Tourism, Express 

Publishing, р. 120, 2011 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Обучающие материалы 

1. www.macmillanenglish.com – интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков.  

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

3. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm  

4. www.handoutsonline.com  

5. www.enlish-to-go.com  

6. www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

7. www.icons.org.uk 

 

Методические  материалы 

1. www.prosv.ru/umk/sportlightTeacher’s Portfolio  

2. www.standart.edu.ru 

3. www.inrnet-school.ru 

4. www.onestopenglish.com – интернет-ресурс содержит методические рекомендации 

и разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка. 

Включает уроки. Разработанные на основе материалов из The Guardian Weekly, 

интерактивные игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки.  

5. www.macmillan.ru – интернет-ресурс с методическими разработками российских 

преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические планирования 

курсов английского языка повседневного и делового общения.  

6. www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

7. www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language) 

8. www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

9. www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

 

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.inrnet-school.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.iatefl.org/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/


 

 

 

Учебники и интерактивные  материалы 

1. www.longman.com 

2. www.oup.com/elt/naturalenglish  

3. www.oup.com/elt/englishfile  

4. www.oup.com/elt/wordskills  

 

Lesson Resources 

1. www.bntishcouncil.org/learnenglish.htm  

2. www.teachingenglish.org.uk  

3. www.bbc.co.uk/skillswise N/  

4. www.bbclearningenglish.com  

5. www.cambridgeenglishonline.com  

6. www.teachers-pet.org  

7. www.flo-joe/com  

 

Publishers  

1. www.oup.com/elt 

2. www.cambridge/org/elt  

3. www.macmillanenglish/com  

4. www.pearsonIjngman.com  

5. www.teacherweb.com  

6.  www.theconsultants-e.com/webquests/  

 

Audio Resources 

1. www.bbdearningenglish.com  

2. www.britishcounciS.org/learnenglish-podcfsts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews  

3. www.eIllo.org  

4. www.splendid-speaking.com  

5. http://audacity.sourceforge.net7  

 

Video Resources 

1. www.bbc.co.uk/iplayer  

2. www.itv.com/  

3. www.sky.com/skynews/video  

4. www.channel4.com/video  

5. www.youtube.com  

6. www.videojig.com  

7. www.eslvideo.com  

8. www.teflclips.com  

9. http://nowostey.net/films/page/5/  

10. http://prezi.com/  

11. http://www.photofunia.com/  

12. http://www.screenjelly.com/ 

13. http://wordle.net/  

14. http://voicethread.com/#home  

15. http://www.lextor.ca/concordancers/concord_e.html  

16.  http://www.lextor.ca/  

http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.bntishcouncil.org/learnenglish.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20N/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.flo-joe/com
http://www.oup.com/elt
http://www.cambridge/org/elt
http://www.macmillanenglish/com
http://www.pearsonijngman.com/
http://www.teacherweb.com/
http://www.theconsultants-e.com/webquests/
http://www.bbdearningenglish.com/
http://www.britishcouncis.org/learnenglish-podcfsts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews
http://www.eillo.org/
http://www.splendid-speaking.com/
http://audacity.sourceforge.net7/
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://www.itv.com/
http://www.sky.com/skynews/video
http://www.channel4.com/video
http://www.youtube.com/
http://www.videojig.com/
http://www.eslvideo.com/
http://www.teflclips.com/
http://nowostey.net/films/page/5/
http://prezi.com/
http://www.photofunia.com/
http://www.screenjelly.com/
http://wordle.net/
http://voicethread.com/#home
http://www.lextor.ca/concordancers/concord_e.html
http://www.lextor.ca/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведения «Портфолио» или 

«Учебно-контрольных файлов» обучающегося.  

 

Результаты  

обучения  

(освоенные умения,  

освоенные знания) 

Коды форм 

общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

У1 - общаться 

(устно и письменно) 

на иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы. 

ЯК, СК, РК, 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК6 

Формы контроля обучения: 

- составление ситуационных диалогов; 

- устные рассказы на бытовые и профессиональные 

темы заданной тематики; 

- составление руководств, инструкций. 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов 

У2 -  переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. 

 

ЯК, ОК1, 

ОК4, ОК7, 

ОК9 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- анализ текстов; 

- задания, направленные на общее понимание 

прочитанного (вопросы, ассоциации, соответствия)  

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу.  

У3 - самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас. 

 

УПК, ОК2, 

ОК4, ОК7, 

ОК8, ОК9 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного характера;  

- защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся. 

З1 - лексический 

минимум (1200-1400 

лексических единиц) 

ЯК, СК, РК, 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5 

Формы контроля обучения: 

- составление ситуационных диалогов; 

- устные рассказы на бытовые и профессиональные 

темы заданной тематики; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов; 

- ведение «Портфолио» 

З2 - грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ЯК, УПК, КК, 

ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

Методы оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу. 



 

 

 

Приложение 18 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» введена за 

счет часов вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

 Современное производство требует от специалиста высокой профессиональной и общей 

культуры. Подготовка студентов к их будущей жизни и профессиональной деятельности во 

многом определяется степенью их речевого развития и овладения всеми видами речевой 

деятельности. Языковая культура общества в настоящее время низка. Дисциплина «Русский 

язык и культура речи» введена с целью получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами работодателей, регионального рынка труда; формирования профессиональных 

навыков и умений рационального речевого поведения специалиста. Воспитание речевой 

культуры студентов представляет собой последовательный целенаправленный процесс, 

специфика которого заключается в активизации всех видов речевой деятельности, что 

обеспечивает вхождение в будущую специальность и повышает уровень коммуникации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам обучения 

 

Цель: Формирование представлений о грамотной литературной речи и нормах русского 

литературного языка, наиболее употребляемых выразительных средств русского 

литературного языка. 

Задачи: 

- рассмотреть понятие о литературном языке, его книжной и разговорной разновидности; 

- совершенствовать знание норм современного русского языка; 

- сформировать целостное представление о единицах языка и средствах языковой 

выразительности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в различных языковых ситуациях, реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 устранять орфоэпические, акцентологические, лексические, морфологические, 

синтаксические ошибки в устной и письменной речи; 

 владеть жанрами устной и письменной речи; 

 делать стилистический разбор текстов разных стилей; 

 выявлять средства художественной выразительности в текстах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 структуру языка как средства коммуникации;  

 функции языка и речи; 



 

 

 

 виды норм русского литературного языка с его вариантами; 

 особенности функционирования языковых единиц в разных сферах общения; 

 наиболее употребительные выразительные средства русского языка 

Формируемые компетенции: 

В рамках изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» углубляются 

компетенции, предписанные инвариантной частью ФГОС, и формируется ряд важных общих 

и профессиональных дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. 

Дополнительные общие компетенции: 

 ДОК 1. Знание основ современного русского языка и культуры речи, основных 

принципов построения монологических и диалогических текстов. 

 ДОК 2. Владение навыками разговорной речи, методами создания понятных текстов. 

 ДОК 3. Способность к коммуникациям в профессиональной деятельности. 

 ДОК 4. Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Дополнительные профессиональные компетенции: 

 ДПК 1. Составлять техническую документацию (графики работ, инструкции сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование). 

 ДПК 2. Готовить техническую документацию на производственных участках, умение 

составлять инструкции по эксплуатации оборудования. 

 ДПК 3. Составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию на ремонт. 

 ДПК 4. Готовить отчетность по установленным формам. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,  

  из них 10 часов на практические занятия; 

                                самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  

 

 

 2.  Структура и содержание  учебной дисциплины 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 28 

 работа с первоисточниками (конспектирование литературоведческих 

текстов) 

2 

 подготовка докладов 2 

 выполнение упражнений, тестовых заданий  10 

 работа с учебниками, словарями, справочниками, энциклопедиями  10 

 работа по анализу текстов разных стилей 4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 

 

Наименование тем и 

разделов 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. СТРУКТУРНЫЕ 

И 

КОММУНИКАТИВ

НЫЕ СВОЙСТВА 

ЯЗЫКА И РЕЧИ. 

ПОНЯТИЕ 

«КУЛЬТУРА 

РЕЧИ» 

Введение в предмет. Цели и задачи содержания и организации дисциплины «Русский язык и 

культура речи» Формы существования языка.  

Нормы русского литературного языка, их виды. Понятие культуры речи (логичность, точность, 

ясность, чистота, уместность, правильность, образность выразительность, благозвучие). 

         Язык и речь. Характеристика основных понятий, особенностей и признаков. 

4 1 

 

Практическое занятие № 1 – «Качества речи и речевые ошибки, их нарушающие» 2 2 

Самостоятельная работа: Доклады: «Можно ли по речи судить об интеллигентности человека?», 

«Мужчина и женщина: особенности речевого общения», «Иностранные слова в современной речи: за и против» 

2 3 

2. ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВ

АНИЯ НАВЫКОВ 

ГРАМОТНОГО 

ПИСЬМА 

Правописание существительных, прилагательных, глаголов и отглагольных форм. Правописание 

сложных слов. Суффиксы НН и Н  в разных частях речи. Правописание наречий. Правописание 

служебных частей речи. Правописание не и ни с частями речи.  

Обособление определений, приложений, обстоятельств, уточняющих членов предложения, 

сравнительных оборотов, вводных слов и предложений, обращений, междометий.  

Пунктуация в ССП, СПП, БСП. Пунктуация  в сложных предложениях с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

12  2 

 

Практическое занятие  №2 – «Орфография и пунктуация» 2 2 

Самостоятельная работа:  

- выполнение упражнений 

4  

2 

- выполнение тестовых заданий 4 2 

3. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

Орфоэпические и акцентологические  нормы. Употребление паронимов, синонимов, омонимов, 

многозначных слов.  

Фразеологизмы. Афоризмы. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. 

Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции фразеологизмов.  

Типы лексических ошибок (смешение паронимов, плеоназм, тавтология и т.д. Грамматические 

нормы  в современном русском языке.  

Склонение имён и фамилий. Особенности образования и нормы употребления форм времени, 

наклонения, лица глагола, причастий и деепричастий. Особенности порядка слов в русском языке. 

          Типы синтаксических ошибок. Нормы построения конструкций с предлогами. Синонимические 

конструкции синтаксиса.  

          Сложное предложение и его виды.  Сложные предложения с разными видами связи. 

18  2 



 

 

 

 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) 

Практическое занятие № 3 – «Орфоэпические и акцентологические нормы» 2 2 

Практическое занятие № 4 – «Лексические ошибки. Ошибки в употреблении фразеологизмов и 

их исправление» 
2 3 

Самостоятельная работа:   

- работа с учебниками, словарями, справочниками, энциклопедиями по темам: «Неологизмы», 

«Устаревшие слова», «Заимствованные слова»; «Профессионализмы, термины», «Жаргонизмы и 

просторечие» 

4 3 

- работа с первоисточниками. Составление конспекта по теме «Склонение числительных»  2 3 

- работа  с учебниками, справочной литературой, словарями  по темам «Нормы употребления 

однородных  и обособленных членов предложения», «Нормы построения сложных предложений и 

преобразования прямой речи в косвенную» 

6 3 

4. ОСНОВНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

СТИЛИСТИКИ 

РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

Публицистический стиль русского языка. Научный стиль. Основные функции научного стиля и 

его подстили.  

          Аннотация. Реферат. Конспект. Тезисы.  

          Официально – деловой стиль русского языка. Сферы применения. Подстили.   

          Языковые формулы официальных документов. Основные виды деловых  документов. 

Особенности их структурирования и оформления.  

          Общая характеристика книжной речи. Взаимодействие стилей. Язык художественной литературы 

и литературный язык. Образность в художественных текстах. 

12 2 

Практическое занятие № 5 – «Анализ текстов разных стилей речи» 2 3 

Самостоятельная работа:  

- работа по анализу текста публицистического стиля. Составление текста публицистического стиля  
2 3 

- работа по анализу текста научного  стиля. Составление тезисов – основных положений 

предложенных текстов 

2 3 

-  выполнение упражнений по нахождению и определению языковых средств выразительности в 

предложенных текстах 
2 2 

Всего:  84  



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебная доска; пакет нормативных документов, учебно-методический 

комплекс по предмету, комплект учебно-методической литературы, наглядные пособия. 

Технические средства обучения: компьютер;  электронные  учебные пособия; медиапроектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Антонова, Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних 

специальных учебных заведений [Текст]/Е.С. Антонова, Т.М. Воителева – М., 2016. 

2 Ващенко, Е.К. Русский язык и культура речи [Текст]/ Е.К. Ващенко. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012 (Гриф). – 235 с.   

3  www.znanium.com  - электронно-библиотечная система 

Дополнительные источники: 

1 Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие [Текст] /Л.А. Введенская 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 (Гриф). – 287 с. 

2 Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. для 

студ. сред. проф. учеб. заведений [Текст]/ Т.М. Ващенко. – М., 2007. 

3 Львова, С.И. Таблицы по русскому языку. – М.: Просвещение, 2006. 

Словари 

1 Брусенская Л.А. Учебный словарь лингвистических терминов/ Л.А. Брусенская, Г.Ф. 

Гаврилова, Н.В. Малычева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 256 с. – (Словари). – 5000 экз.  

2 Словарь иностранных слов /Отв. Редакторы В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. – М.: Рус. Яз. – 

Медиа, 2008. – 820 с.  

3 Бельчиков, Ю.А, Словарь паронимов русского языка/ Ю.А. Бельчиков, М.С, Панюшева. – 

М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2007. – 458 с.  

4 Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка: около 5000 антоним. Гнезд/Л.А. 

Введенская. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 445 с 

5 Иванова, Т.Ф. Русская речь в эфире. Комплексный справочник / Т.Ф. Иванова, 

Т.А,Черкасова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз. – Медиа, 2007. – 345 с. 

6 Федорова Т.Л., Щеглова, О.А. Словообразовательный словарь русского языка. М.: 

«ЮНВЕС». – 2007. -768 с.  

7 Новый орфографический словарь-справочник русского языка / ред. Сост. В.В. Бурцева. – 5-

е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз. – Медиа, 2008. – 754 с. – 5000 экз. – ISBN5-9576-0259-0. 

8 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений / РАН Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е 

изд., доп. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006. – 944 с.  

Интернет-ресурсы: 

1 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук.  

Режим доступа: http://www.ruslang.ru/  

2 Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина.  Режим доступа: 

http://pushkin.edu.ru/   

3. Лингвистическая гостиная. Режим доступа: http://homepages.tversu.ru/ ~ips/ Linguistics.htm    

http://www.znanium.com/
http://www.ruslang.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://homepages.tversu.ru/%20~ips/%20Linguistics.htm


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, ролевых деловых игр, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

ориентироваться в различных языковых 

ситуациях, реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

Устный опрос, тестовые задания 

 

анализировать свою речь с точки зрения её 

нормативности, уместности и 

целесообразности;  

Устный опрос, выполнение задания в 

тестовой форме, проверка письменных 

творческих работ, контрольная работа 

устранять  орфоэпические, 

акцентологические, лексические, 

морфологические, словообразовательные и 

синтаксические ошибки в своей устной и 

письменной речи  

Выполнение  языковых упражнений, устный 

опрос, проверка письменных творческих 

работ 

 

владеть жанрами устной речи и письменной 

речи 

Анализ и оценка результатов выполнения 

языковых  упражнений по заданию 

преподавателя  

 делать стилистический разбор текстов 

художественного, учебно-научного, 

публицистического, разговорного и 

делового стилей; 

Выполнение письменных творческих работ, 

устный опрос, выполнение практического 

задания 

 

выявлять средства художественной 

выразительности в разных текстах 

 

 

Анализ и оценка результатов выполнения 

языковых  упражнений по заданию 

преподавателя, выполнение письменных 

творческих работ, устный опрос 

Усвоенные знания:  

структуру языка как средства 

коммуникации  

Устный опрос, выполнение письменных 

творческих работ 

функции языка и речи Устный опрос, анализ и оценка результатов 

выполнения языковых  упражнений по 

заданию преподавателя 

виды норм русского литературного языка с 

его вариантами 

 

Устный опрос, выполнение письменных 

творческих работ, выполнение задания в 

тестовой форме, контрольная работа 

особенности функционирования языковых 

единиц в разных сферах общения 

Устный опрос, выполнение письменных 

творческих работ 

наиболее употребительные выразительные 

средства русского литературного языка 

Устный опрос, выполнение письменных 

творческих работ, выполнение задания в 

тестовой форме, контрольная работа 

 

 

  



 

 

Приложение 19 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

 1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

является вариативной частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям), 

разработана в соответствии с требованиями обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемой специальности. 

 При изучении дисциплины «Основы социологии и политологии» формируются 

дополнительные компетенции, необходимые для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника и возможностями продолжения образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, 

специалистов. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Данная дисциплина относится к общему гуманитарному  и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в современной социальной, политической и этнокультурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социальных, 

политических и культурных проблем; 

 - анализировать различные социальные и политические факты, устанавливать 

логические связи между различными институтами общества. 

знать: 

- основные направления социального и политического развития ключевых регионов 

мира; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

мире; 

- основные процессы политического и социального развития ведущих государств 

мира и России; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- современные социальные и политические проблемы общества; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

- современные ценностные ориентации человека, в том числе и профессиональные. 

 

 

 

 

 



 

 

Формируемые компетенции: 

 

В рамках дисциплины «Основы социологии и политологии» формируется ряд важных 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования, которые включают в себя способность: 

 Читать содержание исторической канвы развития событий. 

 Работать с картами, схемами, условными обозначениями. 

 Выбирать форму ответа. 

 Составлять тезисы и грамотно формулировать ответы. 

 Обладать грамотной речью. 

 Вести диалоги, выделять главное в текстах. 

 Корректно выражать личное мнение. 

 Формулировать выводы, опираясь на многогранность, сложность и противоречивость 

вопросов социологии и политологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа,  

в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      32 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося    16 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Схематизация учебного материала 

Составление тезауруса по дисциплине 

Подготовка сообщений на контрольные вопросы по разделам 

Написание творческих работ (рефератов) 

Составление презентаций   

Анализ нормативно-правовых документов, статистических 

данных 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

    

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социология 

система научного знания 

 8  

Тема 1.1. 

Социология как наука 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие о предмете и методах науки. 1 

2. Методы социологического познания 1 

Тема 1.2. 

Формирование  

социальных  

отношений в обществе 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие социальных отношений, социальной связи. Классификация видов социальной 

связи. 

1 

2. Социальные конфликты 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- схематизация учебного материала 

- подготовка ответов, (сообщений) на контрольные вопросы по разделу. 

4  

 

 

Раздел 2.  

Социальная динамика 

 8 

Тема 2.1. 

Личность как объект  

социологии 

Содержание учебного материала 2 

1. Социальные понятия личности. Графики социальной активности личности 

(Сравнительная характеристика социальной активности среднестатистического 

россиянина и гражданина западных стран). 

2 

2. Социальные роли. 2 

Тема 2.2  

Социальные 

 отклонения личности 

Содержание учебного материала 2  

1. Виды и агенты социального контроля. 2 

2. Социальные отклонения, виды и специфика. Причины отклонений. 2 

Тема 2.3 

Регуляция поведения  

в обществе 

Содержание учебного материала 2  

1. Социальные нормы. 3 

2. Социальный контроль в обществе 3 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Самотестирование «Познай  самого себя» 

- Составление графика траектории собственного развития. 

- Подготовка докладов по примерам социальных отклонений личности. 

2  

Раздел 3. Социальная 

структура общества 

 14 

Тема 3.1 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

Содержание учебного материала 2 

1. Исторические типы стратификации. Критерии стратификации. 2222 

2. Понятие социальной мобильности. Каналы социальной мобильности.  

3. Маргиналы.  

Тема 3.2 

Социальные общности и 

группы 

Содержание учебного материала 2  

1. Признаки социальных общностей и групп. Масса как феномен социальной общности.  

2. Толпа. Психология толпы.  

Тема 3.3 

Социальные институты 

Содержание учебного материала 2  

1. Базовые институты общества. Содержание понятия и признаки социальных институтов.  

Тема 3.4. 

Социология семьи 

Содержание учебного материала 2  

1. Исторические формы семьи и брака. Социологическое понятие семьи. 2 

2. Значение семейных традиций. 3 

Тема 3.5. 

Социология семьи 

(семинар) 

Содержание учебного материала 2   

1. Современные проблемы института семьи. Кризис семьи. 2 

2. Бракоразводный процесс. 2 

3. Статистика демографической ситуации  в России, браков и разводов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-работа с электронными источниками (СМИ, интернет) 

-анализ статистических данных о состоянии института семьи в России 

-подготовка  презентации о своей семье, доклада о семейных традициях своей семьи. 

4  

 

Раздел 4. 

Основы политологии 

 

 
18 

Тема 4.1. Политика. 

Политическая система 

общества 

Содержание учебного материала 2 

1. Определение политики, политологии. Масштабы, направления политики. 1 

2. Проблема модернизации политической системы России 2 

  



 

 

Тема 4.2. Государство  

Типология государств, его 

функции. 

Содержание учебного материала 2   

1. Государство как фундаментальный институт политической системы. 2 

2. Сущность, типология государств. Российское государство. 2 

3. Правовое государство, история его развития. 2 

Тема 4.3. 

Политическая власть, 

политическое 

лидерство. 

Содержание учебного материала 2   

1. Сущность политической власти, современные концепции власти. Источники власти, 

типология власти. 

1 

2. Понятие политического лидерства. Роль политического лидера в историческом процессе. 2 

Тема 4.4. 

Политические партии в 

РФ 

Содержание учебного материала 2   

1. Сущность политических партий, их место в политической системе общества. 

Классификация партий в РФ. 

2 

2. История формирования многопартийной системы в России. 2 

3. Политические партии Кузбасса. 3 

Тема 4.5. 

Политические  

режимы  (семинар) 

Содержание учебного материала 2 

 

 

  

1. Политические режимы, типология, их особенности. Авторитаризм. Тоталитаризм 2 

2. Демократия. Теория демократии. Проблемы становления демократии в России. 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

-составление тезауруса по изучаемому разделу 

-подготовка презентаций о политических партиях РФ и их лидерах 

-подготовка творческих работ (рефератов) по историческим примерам различных 

политических режимов. 

6  

Тема 4.6. Политическое 

сознание 

Содержание учебного материала 2 

1. Обыденное и теоретическое политическое сознание. 

2. Контрольные вопросы по курсу. 

 

2 

Всего: 48  

 

 
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). 

 



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

- социально-экономических дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: атласы, карты по истории современного мира, 

политическая карта мира. 

Технические средства обучения:    

 - компьютер с лицензионным программным обучением и мультимедиапроектор.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная:  

Социология: учебник / В.Н. Лавриненко, О.А. Останина, Л.М. Путилова; 

науч.ред.В.Н.Лавриненко.4-е изд., перераб.  и  доп.- Москва: Проспект, 2014.-480 с 

 

Дополнительная: 

1. Ирхин, Ю.В. Политология [Текст] : учебник / Ю.В. Ирхин, В.Д. Золотов, Л.В. Зотова. 

- М. : Юрист, 2010. - 511с. 

2. Касьянов, В.В Основы Социологии и политологии:  Экзаменационные ответы  

[Текст] / В.В. Касьянов. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 384 с. - (Серия «Сдаем 

Экзамен»). 

3.  Основы социологии и политологии [Текст] : учебное пособие / под ред. А. О. 

Боронаева, М.А Василика. - М. : Гардарики, 2010.-408с. 

4. Панарин, А.С Политология [Текст] : учебник / А.С Панарин. - М. Проспект, 2011. - 

408с. 

5. Политология в вопросах и ответах для экзаменов и зачетов  [Текст] : учебное пособие 

длявузов / под ред. А. А. Радугина. - М. : Центр, 2010. -272с. 

6. Радугин, А.А Социология: курс лекций [Текст] / А.А Радугин, К.А. Радугин, - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Центр, 2011. -160с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.humanities.edu-ru/index.html  

2. http://www.patriotica.ru  

 

Учебный DVD- фильм «Диктаторы. Тайны великих вождей» №1.2-12. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humanities.edu-ru/index.html
http://www.patriotica.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:  

- ориентироваться в современной социальной, 

политической и этнокультурной ситуации в 

России и мире; 

- анализировать различные социальные и 

политические факты, устанавливать логические 

связи между различными институтами 

общества. 

- выполнение индивидуальных 

проектных заданий; защита 

докладов, (презентации); 

исследовательская работа по 

социально-политическим  

проблемам курса 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

политических и этнокультурных проблем 

общества. 

- составление учебных пособий 

(схем, моделей), отражающих 

структуру, компетенции 

международных правовых и 

политических организаций 

знать:  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира. 
- тестирование 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в. 

 

- оценка актуальности сообщений, 

докладов, рефератов, творческих 

работ  

- основные международные  процессы  

политического и социального развития 

ведущих государств и регионов мира; 

-социальные и политические проблемы 

общества. 

-тестирование, 

-письменный опрос 

- назначение ООН, Совета Европы, ЕС и других 

международных организаций и основные 

направления их деятельности. 

- защита докладов, рефератов, 

творческих работ  

- современные ценностные ориентации 

человека, в том числе и профессиональные. 

-оценка исследовательской 

работы, анализ выступления с 

докладами и презентациями  

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

-тестирование, 

-письменный опрос 

 

  



 

 

 

Приложение 20 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗКУЛЬТУРА»   

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цель:   

  Формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ 

жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 

 

 Задачи:  
- создание целостного представления о физической культуре общества и личности, её роли в 

личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста; 

- всестороннего физического развития на основе учебной программы физического 

воспитания; 

- содействия гармоническому развитию студентов организации оптимального двигательного 

режима, необходимого для сохранения и укрепления здоровья и достижения высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- формирование у студентов навыков и устойчивых привычек самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, воспитания умения использовать средства физической 

культуры и спорта в повседневной жизни;  

- воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития; 

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Решение этих задач осуществляется на основе оздоровительной и воспитательной 

направленности каждого урока. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 знать:  

  - о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

  - основы здорового образа жизни. 

 



 

 

 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 118 часов.  

  

 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе: - 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 116 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе: 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

2. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

3. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на 

основе выполнения физических упражнений. 

4. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

5. Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов 

техники изучаемого вида спорта 

6. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

избранной профессиональной деятельности,  в свободное время. 

 

20 

12 

 

6 

 

30 

 

20 

 

30 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного    зачета 

    



 

 

 

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Физическая культура» 

    

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-

методические основы 

формирования 

физической 

культуры личности 

  

14 

 

Тема 1.1. 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической 

культуры. Здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 2 

1 Физическая культура и спорт как социальные явления культуры. 

Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 

физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической 

культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного 

успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе  СПО 

 2 

2 Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием выполнения 

физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. 

Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний 

организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физическими 

упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 

Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность 

факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими 

упражнениями в формировании и поддержке здоровья. Компоненты здорового образа жизни. 

Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. 

Двигательная активность человека, её влияние на основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности 

человека и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни 

человека. Формы  занятий физическими упражнениями в режиме дня  и их влияние на здоровье. 



 

 

 

Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, 

коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Практические занятия: 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений.                                              

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и поясничном 

отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 

9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных 

на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем организма. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе выполнения 

физических упражнений. 

 

8 

Раздел 2. 

Учебно-практические 

основы 

формирования 

физической 

культуры личности. 

 

 

 

 

 

172 

Тема 2.1. 

Общая физическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы,  комплексы 

общеразвивающих упражнений, в том числе в парах, с предметами. 

Подвижные игры. 

3 

Практические занятия 

1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых 

упражнений, комплексов общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

2. Подвижные игры различной интенсивности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  4 



 

 

 

1. Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания, Средства, 

методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в 

развитии физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. 

Особенности физической и функциональной подготовленности. 

2. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе самостоятельных 

занятий.  

 

 

Тема 2.2. 

Лёгкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22 

 

 

3 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 

пересеченной местности, эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

Практические занятия по легкой атлетике. 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных 

качеств и способностей: 

- воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

- воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

- воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

- воспитание координации движений в процессе занятий легкой атлетикой.  

16 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий. 

6 

 

 

Тема 2.3. 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от 

пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого 

мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. 

Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые  и командные действия игроков. Двусторонняя игра. 

Волейбол 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча : Нижняя прямая, нижняя боковая, 

верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействия игроков. Учебная игра. 

 

 

 

Практические занятия: 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приемов игры. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных 

качеств и способностей: 

- воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

- воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 

- воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

- воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на счет. 

5. После изучения техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных нормативов 

по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приемов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится  самостоятельная 

разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

30 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных занятий.  

10 

              

Тема 2.4.  

Аэробика  

 

Содержание учебного материала 46 

 

 

 

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с движениями 

руками. 

Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики, различные 

положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения руками и ногами в 

различных видах степ-аэробики.  Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая 

характеристика фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. 

Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные средства, 

виды упражнений. 

Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений. 

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, положение 

тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. 

Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от «головы» к «хвосту», «зигзаг», «сложения», 

2 



 

 

 

«блок-метод». 

Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы развития 

гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных 

качеств и способностей: 

-воспитание выносливости в процессе занятий избранными  видами аэробики. 

-воспитание координации движений в процессе занятий. 

4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной интенсивности, 

продолжительности, преимущественной направленности. 

5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение 

занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

26 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение  изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в процессе 

самостоятельных занятий. 

20 

 Тема 2.5. 

Лыжная подготовка 

 

Содержание учебного материала 36 

 

 

 

Лыжная подготовка. Одновременные бесшажный, одношажный, двушажный классический ходы и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересеченной 

местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном 

спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км 

(юноши). 

2 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных 

качеств и способностей на основе использования средств изучаемого вида спорта: 

-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

-воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

16 

 

 

 

 



 

 

 

-воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведение 

занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта. 

Самостоятельная работа обучающихся. Разучивание, закрепление и совершенствование основных 

элементов техники изучаемого вида спорта 

20 

Тема 2.6. 

Плавание 

Содержание учебного материала 20 2 

Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди. Старты в плавании : из воды, с 

тумбочки. Поворот: плоский закрытый и открытый. Проплывание дистанций до 100 метров 

избранным способом. Прикладные способы плавания. 

Практические занятия: 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники плавания. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных 

качеств и способностей в процессе занятий плаванием: 

-воспитание выносливости в процессе занятий плаванием. 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий плаванием. 

-воспитание гибкости в процессе занятий плаванием. 

4.  Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по плаванию. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Плавание различными стилями, на различные дистанции в свободное время, в бассейнах, в 

открытых водоемах.  

20 

 

Раздел 3. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка (ППФП) 

 50 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала 50 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социально-

экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП студентов с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. 

2 



 

 

 

Профессиональные риски, обусловленные  спецификой труда. Анализ профессиоограммы. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и 

навыков. Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 

Практические занятия. 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных 

действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной физической 

культуры в режиме дня специалиста. 

20 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 

профессиональной деятельности в течение дня, в ходе профессиональной практики, в свободное 

время. 

30 

 

  Всего: 236  

 

 

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).



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

 Реализация учебной дисциплины требует наличия  универсального спортивного 

зала, зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; оборудованных  раздевалок с  душевыми  кабинами.   

 Спортивное оборудование:   

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, 

сетки, стойки, антенны;  

- оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, фитболы); 

- гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для  тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжком  и метания;   

- оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально- 

прикладной физической подготовке.   

 Для занятий лыжным спортом:  

- лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря 

и теплыми раздевалками;  

- учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности;  

- лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.).  

 Для плавания:  

- плавательный  бассейн; раздевалки, душевые кабины. Оборудование для плавания: 

хронометры, плавательные доски, круги, ласты, колобашки и.т.п.; спасательное 

оборудование и инвентарь (шесты, спасательные круги, спасательные шары и т.п.).  

  

 Технические средства обучения:  

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, 

экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;  

- электронные носители  с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования [Текст]/ М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 304с. 

2. www.znanium.com  - электронно-библиотечная система 

 

Дополнительные источники: 

1. Аэробика – идеальная фигура: методические рекомендации /Сост.: В.А. Гриднев, 

В.П. Шибкова, О.В. Кольцова, Г.А. Комендантов. – тамбов :изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 

2008. 44 с. 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации. – 

Владивосток: изд-во МГУ им. Адм. Г.И. Невельского, 2009, - 47 с. 

3. Боровских В.И. Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование учащихся 

средних учебных заведений: методические рекомендации. – Мичуринск: изд-во МичГАУ, 

2008. – 66с. 

http://www.znanium.com/


 

  

 

4. Бурбо, Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день[текст]/ Люси 

Бурбо. Ростов-на-дону, «Феникс», 2005. 160  

5. Бурбо, Л. Фитбол за 10 минут в день[текст]/Люси Бурбо.- Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2005.- 160 с.  

6. Жмулин А.В., Масягина Н.В. Профессионально-прикладная ориентация содержания 

примерной программы дисциплины «Физическая  культура» в контексте новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов [текст] – М.: издательство «Прометей» МПГУ. 

2010 стр. 11-13. 

7. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов [текст]/ 

В.И. Ильинич. – М.:Гардарики, 2007. 366с. 

8. Купер,К. Аэробика для хорошего самочувствия [текст]/ Кеннет Купер: Пер.с англ. – 

М.:Физкультура и спорт, 2007,- 192 с.:ил. 

9. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 

методические указания. –Ульяновск: УлГТУ, 2006.- 30с. 

10. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [текст]/ Е.Г. Попова 

– Москва: Изд-во «Терра-Спорт». 2000.- 72 с. 

11. Рубцова И.В., Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В., Готовцева Я.В. Оптимальная 

двигательная активность: Учебно-методическое пособие. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007, - 23с. 

12. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 

учебное пособие  для студентов высших учебных заведений [Текст]/ Г.С. Туманян м.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 336 с. 

13. Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. – 

Мичуринск: изд-во МичГАУ, 2008. – 15с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики: 

     http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы: 

     http://www.mossport.ru 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/


 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

  знать:  

  О роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

  Основы здорового образа жизни 

Формы контроля обучения:   

Оценка подготовленных студентом фрагментов занятий 

(занятий) с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов 

нагрузки и отдыха. 

 уметь:  

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Методы оценки результатов: накопительная система 

баллов, на основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

Лёгкая атлетика. Оценка техники выполнения 

двигательных действий: бега на короткие, средние, 

длинные дистанции; прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами легкой атлетики. 

Спортивные игры. Оценка техники базовых элементов 

техники спортивных игр (броски в кольцо, удары по 

воротам, подачи, передачи, жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий студентов в ходе 

проведения контрольных соревнований по спортивным 

играм. 

Оценка выполнения студентом функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами спортивных игр. 

Аэробика. Оценка техники выполнения комбинаций и 

связок. 

Оценка самостоятельного проведения фрагмента 

занятия или занятия. 

Лыжная подготовка. Оценка техники передвижения на 

лыжах различными ходами, техники выполнения 

поворотов, торможения, спусков и подъемов. 

Плавание. Оценка техники плавания способом: кроль 

на спине; кроль на груди; брасс. 

Оценка техники: старта из воды; стартового прыжка с 

тумбочки; поворотов; проплывание избранным 

способом дистанции 400 м без учета времени. 

Оценка уровня развития физических качеств 

занимающихся наиболее целесообразно проводить по 

приросту к исходным показателям. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования базового уровня 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, 

специалистов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

З2. основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3. основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

З4. основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями 

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 2.2. 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. 

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов, практических занятий – 20 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

1. Подготовка сообщений 

2. Построение диаграмм 

3. Вычисление определителей 

4. Решение систем линейных уравнений 

5. Решение задач 

6. Изучение таблиц 

7. Решение дифференциальных уравнений 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

теории комплексных 
чисел 

 6  

 Содержание учебного материала 2 

1 Определение комплексного числа. Алгебраическая, тригонометрическая и 

показательная формы записи комплексного числа. Действия над комплексными 

числами. 

2 

Практическое занятие № 1 2  

1 Выполнение действий над комплексными числами, заданными в различных 

формах 

Самостоятельная работа 2 

1 Подготовка сообщения по теме «История возникновения комплексных чисел» 
Раздел 2. Основы 

дискретной 
математики 

 

 4 

 Содержание учебного материала 2 

1 Множества и отношения. Операции над множествами.  Графы. Основные 

определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними. 

1 

Самостоятельная работа 2  

1 Построение диаграмм Эйлера 
Раздел 3. Основы 

линейной алгебры 
 12 

 
Тема 3.1. Матрицы и 

определители. 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение матрицы. Действия над матрицами и их свойства. Определители 2-

го и 3-го порядка, их свойства. 

2 

Практическое занятие № 2 2  

1 Выполнение действий над матрицами. Вычисление определителей  

Самостоятельная работа 2 
 1 Вычисление определителей 

 



 

  

 

 
 

Тема 3.2. Системы 
линейных уравнений 

Содержание учебного материала 2 

1 Определение системы линейных уравнений. Виды систем уравнений. Правило 

Крамера.  Метод Гаусса. 

2 

Практическое занятие № 3 2  

1 Решения систем линейных уравнений различными методами 

Самостоятельная работа 2 

1 Решения систем линейных уравнений 
Раздел 4. Основы 

теории вероятности и 
математической 

статистики 

 12 

 
Тема 4 .1. Вероятность. 

Теоремы сложения и 
умножения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 2 

1 Событие и его вероятность. Классическое определение вероятности. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. 

2 

Практическое занятие № 4 2  

1 Вычисление вероятностей случайных событий 

Самостоятельная работа 2 

1 Решение задач на нахождение вероятностей 
 

Тема 4 .2. Случайные 
величины 

Содержание учебного материала 2 

1 Случайная величина. Математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение дискретной случайной величины. Функция 

распределения случайных величин 

2 

Практическое занятие № 5 2  

1 Вычисление числовых характеристик ДСВ, нахождение функции распределения 

Самостоятельная работа 2 

1 Решение задач на нахождение функции распределения СВ 
Раздел 5. 
Математический анализ 

 26 

 
Тема 5.1. 

Дифференциальное и 
интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала 4 

1 Предел функции. Замечательные пределы. Непрерывность функции. 

Производная функции.  Применение производных к исследованию функций   

2 

2 Неопределенный интеграл. Способы интегрирования. Определенный интеграл.  

Формула Ньютона-Лейбница  

 

 Практические занятия № 6-9 8  



 

  

 

 

 

 

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) 

 

 

 

1 Вычисление пределов.  Исследование функции на непрерывность 

2 Исследование функции с помощью производных. 

3 Вычисление интегралов различными методами. 

4 Вычисление определенных интегралов. Решение прикладных задач 

Самостоятельная работа 4 

1 Изучение таблиц производных  

2 Изучение таблиц интегралов 
 

Тема 5.2. 
 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Дифференциальные уравнения первого порядка  

 

2 

2 Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами  

 

Практическое занятие №10 2 

1 Решение дифференциальных уравнений 

Самостоятельная работа 4 

1 Решение дифференциальных уравнений первого порядка 

2 Решение дифференциальных уравнений второго порядка  
 ИТОГО: 60  



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 комплект ученической мебели, 

 рабочее место преподавателя; 

 комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины «Математика». 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Дадаян, А.А. Математика [Текст]: учебник / А.А. Дадаян. – 3-е изд., испр. И доп. – М: 

ИНФРА – М, 2017. – 544 с. – www.znanium.com – электронная библиотечная система – 

режим доступа: www.znanium.com, по паролю. 

 

Дополнительные источники:  
1. Григорьев, С.Г. Математика [Текст]: учебник для студ. сред. Проф. Учреждений / С.Г. 

Григорьев, С.В. Иволгина  – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 416с 

2. Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике / М. Я. Выгодский. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2006.- 991с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1.   http://www.mathprofi.ru - Высшая математика - просто и доступно; 

2.   http://mathem.h1.ru/ - Математика On- Line; 

3.   http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp - Internet-класс по высшей математике; 

4.   http://zadachi.mccme.ru:8103/ - информационно-поисковая система "Задачи". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.mathprofi.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

У1: решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности;  

Оценка выполнения практических работ  

 

З3. основные понятия  

теории комплексных чисел; 

 

Оценка выполнения практической работы 

(действия с комплексными числами); 

Оценка подготовки сообщения. 

З3. основные понятия  

дискретной математики; 

 

Оценка самостоятельной работы во 

внеурочное время. 

З3. основные понятия и методы линейной 

алгебры; 

 

Оценка выполнения практической работы 

(вычисление определителей, решение 

систем); 

Оценка самостоятельной работы во 

внеурочное время (решение систем 

различными методами).  

З3: основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики;  

 

Оценка по итогам устного опроса (основные 

понятия ТВ); 

Оценка выполнения практической работы 

(решение задач). 

З4. основы дифференциального и 

интегрального исчисления.  

  

Оценка выполнения практических работ; 

Оценка самостоятельной работы во 

внеурочное время (знание таблиц 

производных и интегралов); 

Оценка выполнения тестовых заданий. 

 

  



 

 

Приложение 22 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам своения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

уметь: 
У1 Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

У2 Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

У3 Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

У4 Создавать презентации; 

У5 Применять антивирусные средства защиты информации; 

У6 Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

У7 Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

У8 Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

У9 Применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

знать: 
З1 Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З2 Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

З3 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

З4 Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

З5 Технологию поиска информации в сети «Интернет»; 

З6 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З7 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

З8 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З9 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

З10 Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

З11 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 



 

 

способность: 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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 2.2. 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. 

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

- составление конспекта; 

- создание презентаций; 

- составление опорного конспекта; 

- проведение сравнительного анализа; 

- составление кроссворда; 

-  составление таблицы; 

- составление алгоритма; 

- подготовка сообщений; 

- публичные выступления; 

- работа с сайтами; 

- составление отчетной документации. 

38 

2 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

6 

6 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Системы 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности 

 

15 

 

Тема 1.1.  

Информационные технологии и 

системы 

Содержание учебного материала 2 

2 

1. Организационные основы информационных технологий в экономике. Информационные 

процессы в экономике. Стратегическая роль информационных систем. Основные понятия. 

Классификация. Применение. Социальные и этические аспекты применения информационных 

технологий.  

Тема 1.2.  

Технические средства 

информационных технологий 

Содержание учебного материала 2 

2 

1. Аппаратное обеспечение ИТ и периферийные устройства. Компьютеры и 

информационные процессы. Классификация. Назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники. Основные компоненты ПК. Устройства ввода 

данных. Устройства командного управления. Устройства вывода информации. 

Дополнительные устройства хранения данных. Устройства обмена данными. 

Тема 1.3.  

Программное обеспечение 

информационных технологий 

Содержание учебного материала 2 

2 

1. Программное обеспечение информационных технологий в экономике. Структура 

программного обеспечения. Краткий обзор современных операционных систем. Краткий 

обзор прикладного программного обеспечения. Пакеты программ функционального 

назначения. Тенденции развития прикладного программного обеспечения. 

Практические занятия 2 

 

1. Провести сравнительный анализ рынка пакетов прикладных программ для бухгалтерской 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1. 

1.  Составить конспект «Автоматизированные системы управления». 

2. Подготовить презентации по темам: 

-  «Системный блок изнутри»; 

    - «Аппаратная реализация персонального компьютера, необходимая и достаточная для работы ППП для АРМ бухгалтера и 

экономиста». 

7  

 

 



 

 

3. Подготовить доклады: 

- «Внешние и внутренние устройства ПК, используемые в работе бухгалтера». 

- «Магистрально-модульный принцип построения ПК». 

- «Архитектура Джона фон Неймана». 

 4. Подготовить опорный конспект по теме: «Операционные системы». 

Раздел 2. Офисные 

информационные технологии 

 
50 

Тема 2.1 

Технологии подготовки 

документов 

Содержание учебного материала 2 

2 

1.  Обработка экономической информации с помощью текстового процессора MS Word. 

Набор текста, редактирование и форматирование. Таблицы. Вставка файлов и объектов. 

Рисование и объекты WordArt. Сохранение и открытие файла. Структура документа. Экспорт 

и импорт. Подготовка и печать документов. 

Практические занятия 8  

1. Создание сложной табличной формы документа "Приходный кассовый ордер". 

2. Создание сложной табличной формы документа "Товарная накладная". 

3. Создание и заполнение документа "Счет-фактура". 

4. Оформление различных видов ведомостей (расчетно-платежной, оборотно-сальдовой и т.д.) 

Тема 2.2  

Финансово-экономический 

анализ деятельности 

организации  

Содержание учебного материала 2 

2 

1. Обработка экономической информации с помощью табличного процессора MS Excel. 
Загрузка. Интерфейс. Сохранение. Перемещение. Ячейки. Диапазоны. Листы. Работа с 

формулами и функциями. Адресация. Копирование. Редактирование. Форматирование. 

Диаграммы. Защита ячеек, листов и книг. 

Практические занятия 8  

1. Создание многостраничной электронной книги при расчете заработной платы. 

2. Связанные таблицы. Расчёт промежуточных итогов. Подбор параметра и организация 

обратного расчета. 

3. Экономические расчеты в MS Excel. Использование MS Excel для создания комплексных 

документов. 

4. Расчет экономической эффективности инвестиций в проекты. Поиск решения. 

Тема 2.3  

Работа с массивами информации 
Содержание учебного материала 4 

2 

1. Использование СУБД Access при ведении бухгалтерского учета. Основные понятия. 

Объекты БД. Создание БД.  

2. Графическое оформление отчетной документации в СУБД Access. Создание таблиц, 

списков, отчетов. 2 

Практические занятия 2  



 

 

1. Создание БД "Кадры". Создание БД "Стипендия". 

Тема 2.4.  

Технология работы с 

мультимедийными 

презентациями 

Содержание учебного материала 4 

2 

1. Создание и оформление презентации. История. Совместимость. Этапы создания 

презентации. Предварительное планирование презентации. Эффекты мультимедиа. 

Управление демонстрацией.  

2.  Требования к оформлению деловых презентаций. Требования к титульному листу, к 

оформлению, дизайну, использованию анимации и других эффектов. 

 

3 

Практические занятия 2  

1. Создание презентаций с использованием диаграмм и графиков, гиперссылок, переходов, 

анимации. Показ. Публичное выступление. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2. 

1. Провести сравнительный анализ «Возможности современных систем оптического распознавания текста. Технологии 

распознавания». 

2. Составить таблицу «Анализ готовых СУБД для автоматизации деятельности бухгалтера» 

3. Составить кроссворд: «MS Excel: возможности, графический интерфейс, функции, формулы, диаграммы». 

4. Составить алгоритм по теме: «Пошаговое создание презентации». 

5. Подготовить сообщения по темам: 

   - «Оформление титульного листа». 

   - «Оформление содержания». 

   - «Требования к оформлению презентаций». 

   - «Использование формул приветствия и благодарности в презентации». 

   - «Как подготовить презентацию с отчетными данными бухгалтера (диаграммы, графики) для руководителя». 

6. Подготовить публичные выступления с использованием презентации по темам: 

   - «Правила успешного публичного выступления». 

   - «10 ошибок начинающего оратора». 

   - «Задачи и функции бухгалтерского учета». 

   - «Бухгалтерский баланс». 

   - «Активы». 

   - «Обязательства». 

   - «Счета в бухгалтерском учете». 

   - «Инвентаризация». 

   - «Учетные регистры и техника бухгалтерских записей». 

   - «Калькуляция». 

18  

Раздел 3. Информационно-

правовое обеспечение 

 
12 

 



 

 

деятельности бухгалтера 

Тема 3.1  

Российские справочно-правовые 

системы 

Содержание учебного материала 4 

3 

1. Основа правовых систем. Базы данных. Сферы применения информационных систем. Обзор 

информационных систем, применяемых в Российской Федерации. 

2. Справочно-правовая система – КонсультантПлюс, ГАРАНТ. Состав системы. Виды 

информации в системе. Поиск информации в системе. Некоммерческие версии системы. 

История создания. Информационный банк и варианты комплектации. Функции. Программная 

реализация. 2 

Практические занятия 4  

1. Организация поиска нормативных документов в справочно-правовой системе (СПС) 

КонсультантПлюс: основные возможности системы, применение возможности быстрого поиска. 

2. Организация поиска нормативных документов в информационно-правовой системе ГАРАНТ: 

использование базового поиска, поиска по реквизитам, поиска по ситуации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3. 
1. Составить таблицу «Справочно-правовые системы: история, возможности». 

2. Провести сравнительный анализ справочно-правовых систем. 

4  

Раздел 4. Системы 

автоматизации бухучета 

 
24 

 

Тема 4.1.  

Бухгалтерские  

системы учета 

Содержание учебного материала 8 

2 

 Система «Парус-Предприятие». Назначение. Пользователи. Структура системы и варианты 

поставки. Модули. Концепция. Достоинства и недостатки. 

 Компас (ERP - система). История. Структура. Состав ERP - системы. Преимущества. 

Внедрение. Работа с сайтом фирмы производителя. Навигация.  2 

 Система БЭСТ. История развития программ серии БЭСТ. Система управления предприятием 

БЭСТ. Отраслевые решения. Работа с сайтом фирмы производителя. Навигация. 2 

 1 С: Предприятие. Характеристика. Возможности. Совместимость. Учет документов. 

Ведение учета деятельности организации. Поддержка систем налогообложения. Учет 

материально-производственных запасов. Складской учет. Учет торговых, банковских и 

кассовых операций. Завершающие операции месяца. Стандартные отчеты. Сервисные 

возможности. Версии. 2 

 Практические занятия 8 

 

1. Организация работы с модулем "Парус-Бухгалтерия": Знакомство с работой модуля и 

организацией управления. 

2. Организация работы с программой БЭСТ: Знакомство с работой программы, интерфейсом и 

организацией управления. 



 

 

3. Организация автоматизации бухгалтерского учета на базе ERP КОМПАС. 

4. Организация первоначальной настройки системы 1С: Предприятие. Подготовка 

информационной базы для ведения учета в 1С: Предприятие. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 4. 
1. Работа с сайтом http://www.parus.com/ производителя программных продуктов: интерфейс, навигация, возможности. 

2. Работа с сайтом http://www.bestnet.ru/ производителя программных продуктов: интерфейс, навигация, возможности. 

3. Работа с сайтом http://www.compas.ru/ производителя программных продуктов: интерфейс, навигация, возможности. 

4. Наработка навыков составления отчетной документации в программе 1С: Предприятие. 

8  

Раздел 5. Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 

11 

 

Тема 5.1  

Обзор средств  

электронных  

коммуникаций 

Содержание учебного материала 2 

2 

1. Программные и аппаратные средства электронных коммуникаций. Программные 

средства обеспечения безопасности при работе в сети. Электронные коммуникации в 

профессиональной деятельности. Организация приема и передачи информации в сети. 

Безопасная работа в системах электронных коммуникаций. Применение электронных 

коммуникаций в профессиональной деятельности. 

Практические занятия 4  

1. Организация приема и передачи информации в системе электронных коммуникаций. 

2. Организация поиска бухгалтерской информации в сети Интернет. 

Тема 5.2.  

Информационная безопасность 
Содержание учебного материала 2 

2 

1. Безопасность информационных систем в экономике, методы и способы защиты. 

Информационная безопасность. Концептуальная модель защиты информации. Источники 

информации. Виды информации по условиям защиты. Подсистемы. Криптография. Ключи. 

Электронная подпись. Правовая защита информации. Виды защиты информации. 

Особенности защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Практические занятия 2  

1. Применение антивирусных средств защиты информации. Использование методов стенографии 

и криптографии для защиты данных. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 5 

Составить алгоритм «Настройка программного средства электронных коммуникаций». 

1  

Всего: 114  
 



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета (лаборатории) 

информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия по темам курса «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 

- учебная мебель. 

Технические средства обучения: компьютеры, сканер, принтер, проектор, интерактивная 

доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (ОИ) 

 

ОИ 1.  Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. – М.: ИД ФОРУМ: НЦ ИНФРА-М, 2015. – 368 с. ЭБС 

(Знаниум) 

ОИ 2. Информационные технологии [Текст]: учеб. пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. 

Слюсарь; под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 256 с. ЭБС 

(Знаниум) 

ОИ3. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: учеб. пособие для студентов сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева. - М.: Академия, 2015. – 256 с. 

 

Дополнительные источники (ДИ) 

 

ДИ 1. Колмыкова, Е.А. Информатика [Текст]: учебное пособие для студентов сред. 

проф. образования / Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. - М.: Академия, 2011. - 416 с. 

ДИ 2.  Михеева, Е. В. Информатика [Текст]: учебник для студентов учреждений 

средних специального образования / Е. В Михеева, О.И. Титова. - М. : Академия, 2010. - 352 

с. 

 

 

Интернет – ресурсы (ИР) 

 

ИР 1. Википедия - http://ru.wikipedia.org 

ИР 2. http://yandex.ru/yandsearch 

ИР 3. Информационные технологии в образовании - http:/www.ito.su  

ИР 4. Статьи по информационным технологиям - http:/www.inftech.webservis.ru 

ИР 5. Центр информационных технологий - http:/www.citforum.ru  

ИР 6. Лаборатория информационных - http:/iit.metodist.ru  

ИР 7. Технологии защиты информации в компьютерных сетях - http://www.intuit.ru  

ИР 8. Студопедия - http://studopedia.ru  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://yandex.ru/yandsearch
http://www.inftech.webservis.ru/
http://www.citforum.ru
http://iit.metodist.ru
file:///F:/ЕН.02.%20Инф.%20техн%20в%20проф.%20деят%20Т-31%20Прокудина/-%20http:/studopedia.ru


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты 

информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

- применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации. 

Знать: 
- основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

- назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного 

характера; 

- практические задания по работе с 

дополнительной литературой, 

электронными изданиями по 

вопросам информатики, 

периодическими журналами; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

- выполнять условия здания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

- делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

- осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок 

на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

- работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы; 

- методы оценки результатов 

обучения; 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

- формирование результата 

итоговой аттестации по дисциплине 

на основе суммы результатов 

текущего контроля. 



 

 

 

Приложение 23 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

среднего профессионального образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки и в соответствии профессиональным стандартом «Бухгалтер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации руководителей 

среднего звена, специалистов.  

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

 

 Освоить соответствующие общие и профессиональные компетенции 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, расчетные 

ведомости по страховым взносам во внебюджетные фонды 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. 

 Освоить обобщенные, трудовые функции и действия в соответствии с 

профессиональным стандартом: 

 Обобщенные функции: 

- ведение бухгалтерского учета; 

- составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта. 

 Трудовые функции: 

- принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- составление консолидированной финансовой отчетности; 

- внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование; 

- проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося              180 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   120 часов; 

 теоретических аудиторных занятий                72 часа; 

 практических занятий                  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающихся                      60 часов. 

 

 

 

 



 

 

             2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     теоретические занятия 72 

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Подготовка рефератов «Организация предпринимательской 

деятельности. Проблемы ее реализации на современном этапе развития», 

«Россия на рынке технологий». 

5. Подготовка докладов «Необходимость использования различных форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве», «Жизненный цикл предприятия», 

«Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ», «Модернизация и 

реконструкция основных средств», «Уровень жизни: понятие и факторы, 

его определяющие», «Система цен на сельскохозяйственную продукцию 

и их государственное регулирование».     

20 

 

 

 

12 

 

8 

 

 

8 

 

 

12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

  

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

как основное звено 

рыночной экономики 

  

38 

 

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации 

(предприятия) в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Структура национальной экономики: сферы, секторы, комплексы, отрасли.  

2. Роль и место отрасли в системе рыночной экономике.  

3. Механизм функционирования организации (предприятия) 

Самостоятельная работа обучающихся           2  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

Тема 1.2. 

Организация как 

хозяйствующий 

субъект экономики 

отраслей. 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Организация как хозяйствующий субъект экономики отраслей.  

2. Понятие и основные признаки организации. 

3.  Классификация организаций. Организационно-правовые формы организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

2. Подготовка докладов: « Необходимость использования различных форм хозяйствования в с/х. 

Арендные отношения,  предприятия малого и среднего бизнеса» 

«Жизненный цикл предприятия». 

Тема 1.3. 

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия) 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

8 

 

1. Производственная структура организации (предприятия и ее элементы).  

2. Типы производства и их характеристика. 

3. Производственный процесс и его содержание. 

4. Производственный цикл. 

5. Качество и конкурентоспособность продукции. 

6. Техническая подготовка производства. 

7. Специализация и концентрация производства на с/х предприятии. 

8. Организация производства продукции растениеводства. 

9. Организация производства продукции животноводства. 

 

2 

2 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 4 

 

 

1. Расчет длительности производственного цикла. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Подготовка реферата «Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее 

реализации на современном этапе развития». 

Тема 1.4. 

Основы логистики 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала  

2 

 

 1. Понятие логистики организации. Задачи и функции логистики. 2 

2. Функциональные области логистики. 2 

3. Взаимодействие логистики с другими организационными процессами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1.  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Подготовка доклада «Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования»). 

Раздел 2. Материально-

техническая база 

организации и проблема 

ее обновления в 

современных условиях 

  

50 

 

Тема 2.1. 

Основной капитал и 

его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие и классификация основного капитала. 2 

2. Учет и оценка основных фондов. 2 

3. Амортизация и износ основного капитала. 2 

4. Формы воспроизводства основного капитала. 3 

5. Показатели использования основных средств. 3 

6. Производственная мощность, ее сущность и виды. 2 

Практические занятия 6  

1. Расчет стоимости основных средств. Расчет амортизационных отчислений. 

2. Расчет показателей использования основных средств. 

3. Расчет величины производственной мощности, коэффициента сменности оборудования. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 



 

 

2. Подготовка доклада «Модернизация и реконструкция основных средств». 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 

предприятия 

 

 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

1. Состав и структура оборотного капитала. 2 

2. Кругооборот оборотных средств. 2 

3. Материальные ресурсы и показатели их использования. 2 

4. Определение потребности в оборотных средствах. 3 

5. Показатели эффективности использования оборотных средств. 3 

Практические занятия 4  

1. Тестирование по теме «Оборотный капитал предприятия». 

2. Расчет показателей использования оборотного капитала. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Решение ситуационных задач по теме. 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Проблемы обновления материально-технической базы организаций 2 

2. Ресурсы и энергосберегающие технологии. 2 

3. Инвестиционный процесс и его значение. 2 

4. Источники и структура капитальных вложений. 2 

5. Инвестиционный проект и оценка его эффективности. 3 

Практические занятия 4  

1. Расчет экономической эффективности капитальных вложений 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Подготовить реферат «Россия на рынке технологий». 

Тема 2.4. Земельные 

ресурсы 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Содержание учебного материала  

2 

 

1.Состав и структура земельных угодий 2 

2. Показатели использования сельскохозяйственных угодий на предприятии.  

3. Пути повышения эффективности использования земель.  

Раздел 3. Кадры, 

организация труда и 

заработной платы 

  

32 

 



 

 

Тема 3.1.  

Трудовые ресурсы 

организации и 

производительность 

труда 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Состав и структура трудовых ресурсов организации. 2 

2. Планирование кадров и их подбор. 2 

3. Организация и нормирование труда. 2 

4. Производительность труда.  

Практические занятия 6  

1. Расчет показателей производительности труда, баланса рабочего времени работников. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2.Ответы на контрольные вопросы. 

3. Подготовить доклад «Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие». 

Тема 3.2. 

Формы и системы 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 6  

1. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. 2 

2. Принципы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. 2 

3. Бестарифная система оплаты труда 2 

4. Формы и системы оплаты труда. 2 

5. Фонд оплаты труда и его структура. 2 

6. Основные элементы и системы премирования работников в организации. 2 

Практические занятия 6 

 

 

 

1. Расчет заработной платы различных категорий работников. 

2. Расчет фонда оплаты труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

Раздел 4. Основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

 

 

 

 

54 

 

 

Тема 4.1. 

Содержание учебного материала 4  

 1. Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 2 



 

 

Издержки 

производства и 

реализации продукции 

 

 

 

 

 

 

2. Классификация производственных затрат 2 

3. Смета затрат и методика ее составления. 2 

4. Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования. 2 

5. Значение себестоимости и методы ее оптимизации. 2 

Практические занятия 6 

 

 

1. Расчет себестоимости продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Решение ситуационных задач по теме. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 4.2. 

Ценообразование 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1. Цена и ее функции. 2 

2. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. 2 

3. Методика установления рыночных цен. 2 

4. Ценовая политика предприятия. 2 

Практические занятия 2  

1. Определение цены товара. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Подготовить доклад «Система цен на сельскохозяйственную продукцию и их государственное 

регулирование» 

Тема 4.3.  

Прибыль и 

рентабельность 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. 2 

2. Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и использование прибыли. 2 

3. Виды и показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности. 3 

Практические занятия 4  

1. Расчет прибыли и рентабельности продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

Тема 4.4. 

Финансы организации 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие финансов организации, их значение и функции. 2 

2. Финансовые ресурсы организации, их источники. 2 



 

 

3. Управление финансовыми ресурсами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

Тема 4.5.  

Основные показатели 

эффективности 

деятельности 

организации 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Сущность и показатели эффективности деятельности организации 2 

2. Технико-экономические показатели использования основных средств. 3 

3. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 3 

4. Показатели использования трудовых и материальных ресурсов. 3 

5. Показатели использования финансовых ресурсов. 3 

6. Показатели эффективности производства продукции растениеводства. 3 

7. Показатели эффективности производства продукции животноводства. 3 

Практические занятия 6   

1. Расчет основных показателей деятельности организации 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Решение ситуационных задач. 

Раздел 5. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

 6  

Тема 5.1. 

Организация на 

внешнем рынке 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1. Значение внешнеэкономической деятельности организации.  2 

2. Основные формы внешнеэкономических связей. 2 

 3. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности.  2 

4. Доходы организации от экспортно-импортных операций, методика их расчета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

Всего: 180  

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 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика организации». 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- комплект наглядных пособий и учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения: компьютеры, принтер, проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебное пособие / 

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 9-е изд., стер. -   Москва : КНОРУС, 2015. -  

408 с. – (Среднее профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники:  

2.  Грузинов, В.П., Экономика предприятия [Текст] : В.П. Грузинов: учебник. 

Москва : Финансы и статистика,2006. 182 с. 

3. И.А. Минаков,  Экономика сельскохозяйственного предприятия, [Текст] : учебник 

/ И.А. Минаков, Л.А. Сабетова, Н.И. Куликов и др.;-   Москва : КолосС, 2004. -  528 с. – 

(Учебники и учеб.пособия для студентов высш.учеб заведений). 

4. Г.А. Петранева Экономика и управление в сельском хозяйстве [Текст] : учебник  / 

Г.А. Петранева, А.В. Мефед, М.П. Тушканов и др.; Москва : Издетельский центр 

«Академия», 2003 . -  352 с. – (Среднее профессиональное образование)  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный сайт по экономике [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//www.ekportal.ru – Заглавие с экрана.  

2. Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.znanium.com. – Заглавие с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Определять организационно-правовые 

формы организаций. 

- оценка результатов выполнения практических 

заданий; 

- решение ситуационных заданий. 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

- оценка результатов выполнения индивидуальных 

практических работ; 

-оценка  составления таблиц, схем,  по 

определенным экономическим показателям; 

- решение ситуационных заданий. 

Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

-  оценка выполнения практических заданий; 

-  оценка составления таблиц по экономическим 

показателям; 

- оценка результатов выполнения индивидуальных 

практических заданий; 

- решение ситуационных заданий. 

Заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации. 

- оценка результатов выполнения индивидуальных 

практических заданий; 

- решение ситуационных заданий. 

Рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

- оценка результатов выполнения индивидуальных 

практических работ; 

- решение ситуационных заданий. 

       Знания: 

Сущности организации как основного 

звена экономики отраслей. 

 

- Выполнение индивидуальных заданий; 

- устный контроль; 

- тестовый контроль. 

Основных принципов построения 

экономической системы организации. 

- Выполнение индивидуальных заданий; 

- устный контроль. 

Принципов и методов управления 

основными и оборотными средствами. 

- Оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- решение тематических ситуационных задач; 

- тестовый контроль. 

Методов оценки эффективности их 

использования. 

- Оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- решение тематических  задач; 

- тестовый контроль. 

Организации производственного и 

технологического процессов. 

- Оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- решение тематических ситуационных задач; 

- тестовый контроль; 

- устный контроль. 



 

 

Состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показателей их эффективного 

использования. 

- Оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- решение тематических ситуационных задач; 

- тестовый контроль. 

Способов экономии ресурсов, в том 

числе основных энергосберегающие 

технологии. 

- Оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- устный контроль; 

- тестовый контроль. 

Механизмов ценообразования. - Устный контроль; 

- тестовый контроль. 

Форм оплаты труда. - Оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- решение тематических ситуационных задач 

Основных технико-экономических 

показателей деятельности 

организации и методику их расчета. 

 

 

- Оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- решение тематических  задач; 

- тестовый контроль; 

- устный контроль. 

  



 

 

Приложение 24 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 

подготовки и профессиональным стандартом «Бухгалтер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, 

специалистов экономического профиля. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной и 

принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, используя средства вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

Профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет.     

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

    практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- решение практических задач; 

- разработка макетов статистических таблиц по данным статистических 

ежегодников, периодической печати; 

- составление ребусов, кроссвордов;  

- составление опорного конспекта; 

- усвоение основных категорий (понятий) статистической науки 

- подготовка реферата; 

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы 

16 

2 

 

4 

2 

2 

4 

2 

3 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в статистику 6  

Тема 1.1 Введение в 

статистику 

Содержание учебного материала 6 

1. Предмет и метод статистики. Особенности статистической методологии. 

Теоретические основы статистической науки.  

 

 

4 

1 

2. Задачи и принципы организации государственной статистики в Российской 

Федерации. Современные технологии организации статистического учета 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

    Усвоение основных категорий (понятий) статистической науки 

Раздел 2 Статистическое наблюдение 6 

Тема 2.1 Статистическое 

наблюдение 

Содержание учебного материала 6 

1.     Этапы проведения и основные программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения: этапы проведения, цели и задачи, объекты и единицы, 

программа статистического наблюдения. 

4 2 

2.     Формы, виды и способы организации статистического наблюдения. Формы 

статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения. Способы 

статистического наблюдения. Оценка точности статистического наблюдения. Виды 

ошибок. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

    Ознакомление с перечнем основных форм действующей статистической отчетности.  

Раздел 3 Сводка и группировка статистических данных Ряды распределения 8  

Тема 3.1 Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Ряды распределения 

Содержание учебного материала 8 2 

1.     Задачи и виды статистической сводки по глубине и форме обработки материала, 

технике выполнения.  Метод группировок в статистике. Виды группировок в 

зависимости от вида признаков, по количеству признаков, по функциональному 

назначению. Ряды распределения в статистике, понятие, виды. 

2  

Практические занятия 4  

 1. Проведение сводки, группировки и перегруппировки статистических данных.  

2.  Построение рядов распределения. 

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

    Решение задач на сводку, группировку и перегруппировку данных. 

Раздел 4 Способы наглядного представления статистических данных 10  

Тема 4.1 Статистические 

таблицы и графики 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Статистические таблицы, их элементы, виды и правила оформления.   

 

4 

 

2.  Статистические графики, их классификация по видам и правила построения. 

Использование таблиц и графиков для анализа хозяйственной деятельности 

организаций, предприятий. 

Практическое занятие 2  

1. Построение и анализ таблиц и графиков в статистике 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 
Решение задач на построение и анализ таблиц и графиков. 

Разработка макетов статистических таблиц по данным статистических ежегодников, 

периодической печати и т.д. 

Раздел 5 Статистические показатели  16  

Тема 5.1 Абсолютные и 

относительные величины 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Формы выражения статистических величин. Абсолютные статистические величины. 

Относительные статистические величины, их виды: выполнения плана, планового 

задания, динамики, структуры, координации, интенсивности и сравнения. 

2 2 

Практическое занятие 2  

1. Расчет абсолютных и относительных величин  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

    Решение задач на расчет абсолютных и относительных величин по данным статистических 

ежегодников и периодической печати с использованием вычислительной техники.  

Оформление результатов в табличной форме, написание выводов. 

 

 

Тема 5.2 Средние 

величины и показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 10  

1. Сущность и значение средних величин. Виды средних величин и методы их расчета: 

арифметическая, гармоническая, геометрическая, хронологическая. Свойства средней 

арифметической. Структурные средние: мода и медиана. Вариация и ее показатели: 

размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, 

дисперсия, коэффициенты вариации. 

2 2 

Практические занятия 4  

  1.  Расчет среднего уровня изучаемого явления, структурных средних 

  2. Расчет показателей вариации, анализ полученных данных 

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

    Решение задач на расчет средних величин с использованием различных методов расчета, 

современных примеров применения средней с использованием вычислительной техники. 

    Решение задач на анализ вариационных рядов и оценку степени вариации изучаемого 

признака с использованием вычислительной техники. Обобщение результатов, оформление 

расчетов табличным способом, написание выводов. 

Раздел 6 Ряды динамики 10  

Тема 6.1 Виды и методы 

анализа рядов динамики 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие и виды рядов динамики: моментные и интервальные. Правила построения 

динамических рядов. Показатели анализа рядов динамики: абсолютный прирост, темп 

роста и прироста, абсолютное содержание 1% прироста. Средние показатели в рядах 

динамики: средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста и 

прироста. 

 

 

4 

2 

Практическое занятие 4  

1. Анализ динамики изучаемых явлений  

 

 

2. Виды и методы анализа рядов динамики 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач на расчет показателей динамики базисным и цепным способами. Оформление 

результатов в табличной форме на ПК с использованием Microsoft Excel, написание выводов 

 

Раздел 7 Индексы 10  

Тема 7.1 Индексы в 

статистике 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1.  Понятие и классификация индексов. Индивидуальные индексы и общие индексы.      4 2 

2.  Агрегатные индексы. Средние индексы. Индексы переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов. Индексный метод анализа факторов. 

Практические занятия 4 

 

 

1. Освоение методики расчета индексов 

2. Расчет индексов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

    Решение задач, ситуаций на расчет индексов, изучение структурных сдвигов и факторный 

анализ. Написание экономических выводов по расчетам 

 

Раздел 8 Выборочное наблюдение 

 

 

4  



 

 

Тема 8.1 Выборочное 

наблюдение 

Содержание учебного материала 4 2 

1.   Понятие о выборочном наблюдении. Генеральная и выборочная совокупности. 

Способы формирования выборочной совокупности. Виды выборки: собственно-

случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. Методы оценки 

результатов выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибка выборки. 

Корректировка выборки. Распространение результатов выборочного наблюдения на 

генеральную совокупность. 

2  

Практическое занятие 2  

 1. Расчет ошибок и объема выборки 

Раздел 9 Статистическое изучение связи между явлениями 6  

 

 

Тема 9.1 Статистическое 

изучение взаимосвязей 

Содержание учебного материала 6 2 

1.     Виды и формы связей по степени полноты, направлению, аналитическому 

выражению. Статистические методы выявления связи: сопоставления параллельных 

данных, балансовый, аналитических группировок, графический. Корреляционно-

регрессионный анализ: аналитическое выражение корреляционной зависимости; оценка 

тесноты связи между явлениями. Коэффициенты корреляции. 

2  

Практическое занятие 2  

1. Статистический анализ взаимосвязей экономических процессов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задачи на оценку тесноты связи между явлениями. 

Раздел 10 Статистика сельского хозяйства 29  

Тема 10.1 Сельское 

хозяйство как отрасль 

национальной экономики 

России 

Содержание учебного материала 2 1 

1.     Аграрный сектор, его роль и место в сельском хозяйстве. Основные сферы АПК. 

Причины спада сельскохозяйственного производства 

2  

Тема 10.2 Система 

статистических 

показателей деятельности 

сельского хозяйства  

Содержание учебного материала 6 2 

1.  Показатели, характеризующие материальные и трудовые предпосылки 

сельскохозяйственного производства, показатели хода и результатов деятельности 

сельскохозяйственных производителей, показатели реализации сельскохозяйственной 

продукции, показатели экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства, показатели условий жизни и труда сельскохозяйственного населения. 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Составит реферат «Анализ занятости и безработицы Кемеровской области» 

 

 



 

 

Тема 10.3 Статистика 

материально-технической 

базы сельского хозяйства. 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Статистика основных и оборотных фондов. Показатели динамики основных и 

оборотных фондов.  

 

4 

2. Средства труда и предметы труда. Основные задачи статистического изучения 

материально-технической базы сельского хозяйства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составить кроссворд 

2  

Тема 10.4 Статистика 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Содержание учебного материала 6 3 

1.  Система показателей продукции растениеводства. Основные категории посевных 

площадей. Основные задачи статистики валового сбора и урожайности.  

 

 

 

4 

 

2. Основные задачи статистики животноводства. Всесторонняя оценка состояния и 

развития животноводства на основе систем показателей, характеризующих: численность 

и состав поголовья сельскохозяйственных животных по видам и породам, 

воспроизводство поголовья животных, состояние кормовой базы, объем производства 

мяса и других продуктов, размеры потерь продукции животноводства 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Доклад на тему «Анализ динамики урожайности сельскохозяйственных культур» 

Тема 10.5 Статистика 

финансовых результатов и 

экономической 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства 

Содержание учебного материала 5 3 

1. Финансовые показатели деятельности сельхозпроизводителей, величина и динамика 

этих показателей.  

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Ответы на контрольные вопросы  

Тема 10.6 Формы 

статистической отчетности 

Содержание учебного материала 4 3 

1. Формы и виды статистической отчетности 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Доклад на тему «Недостатки и преимущества современного сельского хозяйства»  

Всего: 105  

 

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) 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета статистики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия по темам курса «Статистика»; 

 учебная мебель. 

Технические средства обучения: ПК. 

 

 

1.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Салин, В.Н. Статистика [Текст] : учебное пособие / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. 

П. Шпаковская - М. : КНОРУС, 2014 г. – 288 с. 

2.  Салин, В.Н. Статистика [Электронный учебник] : учебное пособие / В. Н. Салин, 

Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская - М. : КНОРУС, 2014 г. – 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

   5. Башина, О. Е. Общая теория статистики [текст]: учебник / О. Е. Башина, А. А. 

Спирина. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 440 с. 

   6. Мхитарян, В. С. Статистика [текст]: учебник / В. С. Мхитарян, Т. А. Дуброва, В. Г. 

Минашкин и др. – М.: Академия, 2006. – 272 с. 

          7. Башкатов, Б. И. Статистика сельского хозяйства. [Текст] : С основами общей теории 

статистики. Курс лекций / Башкатов Б. И. – М. : Ассоциация авторов и издателей 

«ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС». – 2001 г. – 352 с. 

  8. Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики [текст]: учебное пособие / 

М. Р. Ефимова, О. И. Ганченко, Е. В. Петрова. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с. 

  9. Шмойлова, Р. А. Практикум по теории статистики [текст]: учебное пособие / Р. А. 

Шмойлова, А. Б. Гусынин, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова. – М.: Финансы и статистика, 

2006. – 416 с. 

         10. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / 

www.gks.ru. Режим доступа - http://www.gks.ru. Заглавие с экрана.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(Освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

-собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные выводы; 

-осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, используя 

средства вычислительной техники. 

- собирать, обрабатывать, контролировать 

материалы статистического наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических 

показателей с использованием средств 

вычислительной техники и формулировать 

обоснованные выводы с представлением 

собственной позиции; 

-делать осознанный выбор методов и приемов 

статистики для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

-работать в группе и представлять как свою, так 

и позицию группы. 

знания: 

-предмета, метода и задач статистики; 

-общих основ статистической науки; 

-принципов организации 

государственной статистики; 

-современных тенденций развития 

статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

-основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 

-технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

-домашние задания проблемного характера; 

-практические задания по решению задач, 

работе с информацией, документами, 

литературой; 

 

-накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка; 

-традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

 

-мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; 

-формирование результата итоговой аттестации 

по дисциплине на основе суммы результатов 

текущего контроля. 

 

 



 

 

Приложение 25 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составлена на основе федерального 

образовательного стандарта  по специальности СПО   «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, 

специалистов, которые имеют среднее профессиональное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в   

профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

У2 анализировать организационные структуры управления; 

У3 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

У4 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

У5 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

У 6 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

З 2 методы планирования и организации работы подразделения; 

З 3 принципы построения организационной структуры управления; 

З4 основы формирования мотивационной политики организации; 

З 5 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

З 6 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З 7 цикл менеджмента; 

З 8 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З 9 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

З 10систему методов управления; 

З 11 методику принятия решений; 

З 12 стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

 Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося           - 75 час.; 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки               - 50 час.; 

из них практические работы                                       - 26 час.; 

самостоятельной работы обучающегося                     - 25 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:     практические занятия  26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  25 

    в том числе:   

- подготовка к практическим занятиям 

- подготовка к семинарским занятиям   

- составление сообщений  

- составление опорных конспектов 

 

 

 

 

 

5 

2 

12 

6 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Менеджмент» 

  

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретико-

методо-логические 

основы менеджмента 

 6  

Тема 1.1. Понятие и 

сущность менеджмента  

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие менеджмента.   1 

2 Менеджмент как наука и искусство. 1 

3 Менеджмент как вид деятельности и система управления. 1 

4 Цели и задачи менеджмента. Основные принципы менеджмента. 2 

Тема 1.2. Эволюция 

управленческой мысли 

 Содержание учебного материала 2  

1 Основные этапы истории менеджмента.  1 

2 
Основные школы менеджмента: Школа научного управления. Школа административного 

управления.  Школа человеческих отношений. Школа количественных методов.   
1 

3 
Современные подходы к менеджменту: Процессный подход. Системный подход. 

Ситуационный подход. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление опорного конспекта: «Зарубежный опыт менеджмента». 

Раздел 2. Организация в 

условиях рыночной 

экономики 

 10 

Тема 2.1. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Признаки организации. Среда организации.  1 

2 Внутренняя и внешняя среда организации. 1 

3 Факторы внутренней и внешней среды организации.  1 

4 Организационная структура управления. 2 

Практические занятия   4  

1 Выбор организационной структуры управления. 

2 Анализ организации управления финансовой службы. 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка к практическому  занятию  «Выбор организационной структуры управления ». 

2. Составление сообщения «Создаем финансовую службу». 

Раздел 3. Система 

управления в 

организации 

 31 

Тема 3.1. Планирование 

как функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2 

1 
Цикл менеджмента.  Необходимость планирования. Виды планирования: перспективное, 

текущее (оперативное).   

1 

2 Процесс стратегического планирования. 2 

3 Миссия организации.  Понятие миссии в широком и узком смысле. 2 

4 Плановые показатели. 2 

Практические занятия 2  

 1 Решение задач по планированию экономических показателей 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление сообщения на тему «Тактическое и текущее планирование сельскохозяйственного 

предприятия». 

Тема 3.2. Организация 

как функция 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2 

1 
Сущность и содержание функции организации.  Общие сведения об организации 

производственного процесса.  

1 

2 Производственный цикл.   1 

3 
Рабочее место. Классификация рабочих мест. Планировка рабочих мест. Система 

обслуживания рабочих мест. 

2 

Тема 3.3. Мотивация и 

контроль в организации 

Содержание учебного материала 2  

1 
 Сущность и содержание функции мотивации.  Виды мотивации: материальная, моральная, 

социальная.  
1 

2 
Сущность понятий: мотивация, мотив. Критерии мотивации: потребности, стимул, 

вознаграждение. 
2 

3 Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Средства мотивации 2 

Практические занятия 6  

1 Дискуссия «Роль теорий мотивации в современном менеджменте». 

2 Составление программы мотивация трудовой деятельности в процессе управления бухгалтерией 



 

 

3 Применение методов контроля в заданной ситуации. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка к семинарскому занятию на тему  «Роль теорий мотивации в современном 

менеджменте». 

2 Составление опорного конспекта «Контроль и его виды». 

Тема 3.4. Система 

методов управления 

Содержание учебного материала 2 

1 Методы управления: классификация, взаимосвязь и взаимозависимость.  1 

2 Экономические методы управления. 2 

3 Организационно-распорядительные методы управления.   2 

4 Социально-психологические методы управления. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление опорного конспекта «Управление и типы характеров» 

Тема 3.5. 

Управленческие 

решения 

Содержание учебного материала 2 

1 Управленческие решения: понятие, сущность, классификация.   1 

2 Стадии принятия управленческих решений. 1 

3 Методы принятия управленческих решений. 3 

4 Уровни принятия решений. 2 

Практические занятия 4  

1 Деловая игра «Принятие решения, используя  метод «Мозговая атака». 

2 Решение ситуационных задач по принятию решений. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к практическому занятию «Деловая игра «Принятие решения, используя  метод 

«Мозговая атака»». 

Раздел 4. Психология 

менеджмента 

 28 

Тема 4.1. Деловое и 

управленческое общение 

Содержание учебного материала 2 

1 Деловое общение, его характеристика. Понятие и назначение делового и управленческого 

общения.  

1 

2 Правила ведения бесед. 2 



 

 

3 Правила ведения совещаний. 2 

4 
Приемы оптимизации делового общения: имя собственное, зеркало отношений,  золотые слова, 

терпеливый слушатель,  личная жизнь.  

2 2 

5 Эффективность проведения делового совещания. 3 

6 Этика делового общения. 2 

Практические занятия 4  

1 Решение ситуационных задач по разрешению конфликтных ситуаций. 

2 Составление планов бесед и совещаний. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление сообщения на тему «Системы коммуникации». 

2 Подготовка к практическому занятию  «Решение ситуационных задач по разрешению 

конфликтных ситуаций». 

Тема 4.2. Власть  Содержание учебного материала 2 

1 Понятие власти 1 

2 Три источника власти  2 

3 Виды власти: на принуждении, на вознаграждении, на авторитете,  на законных правах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление сообщения на тему «Лидерство». 2  

Тема 4.3. Стиль 

руководства 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1  Стиль руководства и его основы.  1 

2 Авторитарный стиль управления. 2 

3 Демократический стиль управления. 2 

4 Либеральный стиль управления. 2 

5 Решетка менеджмента. Р. Блейка и Д. Мутона. 2 

Практические занятия 6  

1 Определение стиля управления по заданной ситуации. 

2 Анализ имиджа руководителей разных уровней. 

3 Мини-конференция  «Планирование и распределение рабочего время руководителя». 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление сообщения на тему «Имидж руководителя». 

2. Составление сообщения  «Планирование и распределение рабочего время руководителя»  

ИТОГО:  75/50/26 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 учебная мебель; 

 комплект учебно-методической документации; 

 раздаточный материал по темам курса «Менеджмент». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Драчева Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Драчева. – М.: Академия, 2013. – 288 с. 

2. Непомнящий Е.Г. Планирование на предприятии: конспект лекций./ Таганрог: ТИУиЭ, 

2013. – интернет-версия. Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m235/ 

  

Дополнительные источники:  

1. Пирогова Е. В. Управленческие решения: / Ульяновск : УлГТУ, 2013. – интернет-версия. 

Режим доступа: http://www.aup.ru/files/m1398/m1398.pdf 

2. А.А. Цыренова Менеджмент: учебное пособие Улан-удэ: издательство Всгту, 2013. – 

интернет-версия. Режим доступа: http://www.aup.ru/files/m1129/m1129.pdf 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Личность руководителя/ Публикации. Режим доступа: 

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_33/page_2/date/ 

2. Корнеева Е. Создаем финансовую службу/ Публикации. Режим доступа: 

http://www.iteam.ru/publications/finances/section_43/article_3341/ 

3. Экономический портал. Режим доступа: http://institutiones.com/ 

4. Лапуста М Г.  Планирование и распределение рабочего время руководителя/  Центр 

дистанционного образования «Элитариум». Режим доступа: 

http://www.elitarium.ru/2007/04/13/planirovanie_i_raspredelenie_rabochego_vremeni_rukovoditelj

a.html 

http://www.aup.ru/books/m235/
http://www.aup.ru/files/m1398/m1398.pdf
http://www.aup.ru/files/m1129/m1129.pdf
http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_33/page_2/date/
http://www.iteam.ru/publications/finances/section_43/article_3341/
http://institutiones.com/
http://www.elitarium.ru/2007/04/13/planirovanie_i_raspredelenie_rabochego_vremeni_rukovoditelja.html
http://www.elitarium.ru/2007/04/13/planirovanie_i_raspredelenie_rabochego_vremeni_rukovoditelja.html


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий с использованием активных форм (деловых 

игр, разбора конкретных ситуаций, дискуссий), собеседования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

Результатов обучения 

Умения Оценка выполнения практических работ: 

Использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения 

Практическая работа «Решение задач по 

планированию экономических показателей». 

Сообщение на тему «Тактическое и текущее 

планирование сельскохозяйственного предприятия». 

Анализировать организационные 

структуры управления 

 

Практическая работа «Выбор организационной 

структуры управления». 

Семинарское занятие «Анализ организации 

управления финансовой службы» 

Проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала 

Практическая работа «Составление программы 

мотивация трудовой деятельности в процессе 

управления»; 

Дискуссия: Роль теорий мотивации в современном 

менеджменте». 

Практическая работа «Применение методов контроля 

в заданной ситуации». 

Применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения  

Практическая работа «Решение ситуационных задач 

по разрешению конфликтных ситуаций» 

Практическая работа «Составление планов бесед и 

совещаний». 

Принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления 

Деловая игра «Принятие решения, используя  метод 

«Мозговая атака»»; 

Практическая работа «Решение ситуационных задач 

по принятию решений». 

Учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

Практическая работа «Анализ имиджа руководителей 

разных уровней». 

Практическая работа «Определение стиля 

руководства в заданной ситуации» 

Мини-конференция по направлению «Планирование 

и распределение рабочего время руководителя». 

Знания  

Сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития 

оценка устного опроса, опорного конспекта. 

Методы планирования и 

организации работы подразделения 

оценка устного опроса, сообщения. 

Принципы построения 

организационной структуры 

управления 

оценка сообщения, тестирования. 

Основы формирования 

мотивационной политики 

оценка устного опроса, дискуссии. 



 

 

организации 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

оценка устного опроса, сообщения. 

Внешнюю и внутреннюю среду 

организации 

оценка  устного опроса, тестирования. 

Цикл менеджмента оценка устного опроса, опорного конспекта. 

Процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

оценка  устного опроса, тестирования. 

Функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности 

экономического субъекта 

  устный контроль 

Систему методов управления оценка устного опроса, тестирования. 

Методику принятия решений оценка  устного опроса, тестирования. 

Стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

оценка устного опроса, сообщения, опорного 

конспекта. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении  квалификации руководителей 

среднего звена, специалистов. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения обязательной части программы обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, номенклатура дел. 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 



 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями: 

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 2.2. 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. 

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 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа;  

     практических занятий                                  - 16 часов; 

     самостоятельной работы обучающихся         - 16 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 16 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 в том числе: 

-  написание конспекта; 

- составление объяснительной и докладной записок; 

- написание тезисов; 

-  оформление презентации. 

16 

 

10 

2 

2 

2 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Документирование 

управленческой 

деятельности 

 6  

Введение Тема 1.1. 
Современное состояние 

документационного 

обеспечения управления 

Содержание учебного материала: 

Значение и содержание дисциплины. Основные требования к документам. 

2 
1 

Практическое занятие 
Составление и оформление бланков документов.  

2  

Тема 1.2. Системы 

документации в 

организации 

Содержание учебного материала 

Понятие систем документации. Государственная система документационного обеспечения управления. 

2 2 

Самостоятельная работа. Составление конспекта 

1. Изучение языка и стиля официальных документов.  

2. Изучение классификации документов по различным признакам. 

4  

Раздел 2. 

Унифицированная 

система 

организационно-

распорядительной 

документации 

 18  

Тема 2.1. 
Организационные 

документы.  

Организационно-

нормативное 

регулирование 

деятельности  

организации 

Содержание учебного материала: 

Организационно-нормативные документы. 

2 2 

Практическое занятие 
Составление и оформление организационных документов.  

2  



 

 

Тема 2.2. Документация 

по оперативно-

информационному 

регулированию дея-

тельности организации 

Практическое занятие 

 Составление и оформление документов срочного характера, информационно-справочного. 

2 

 

 

2 

  

Самостоятельная работа  

Составить и оформить объяснительную и докладную записки. 

Тема 2.3. Документация 

по распорядительной 

деятельности 

организаций 

Практическое занятие 

Составление и оформление распорядительных документов. 

 

2 

 

Тема 2.4. Документация 

по трудовым 

отношениям 

Содержание учебного материала: 

Основные виды, состав документов, обеспечивающих документирование трудовых отношений. 

2 2 

Практическое занятие 

Оформление приказов по личному составу, заявлений о приеме на работу, об увольнении. 

2  

Тема 2.5. Договорно-

правовая документация 

Содержание учебного материала: 
Понятие договора (контракта), соглашения, протокола. Оформление документов. 

2 3 

 Самостоятельная работа  

Конспект: особенности договора о полной индивидуальной и коллективной материальной      

ответственности 

2  

Тема 2.6. 
Документирование по 

внешнеэкономической 

деятельности 

Практические занятия 

1.Классификация и оформление документации по внешнеэкономической деятельности. 

2. Составление и оформление коммерческих писем. 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа  

Конспект: виды контрактов, оформляющих внешнеэкономическую деятельность. 
2  

Раздел 3. Организация 

работы с документами 

 8  

Тема 3.1. Типовые 

технологии обработки 

документации 

организации 

 

Содержание учебного материала: 

Организация документооборота. Состав и учет объема документооборота предприятий и организаций. 

2 3 

 Самостоятельная работа  

Конспект: специфика приемки, проверки и обработки бухгалтерских документов. 
2  



 

 

Тема 3.2. Особенности 

работы с отдельными 

группами документов 

Содержание учебного материала: 

Понятие о предложении, заявлении, жалобе. Особенности защиты и порядок обращения со сведениями и 

документами конфиденциального характера. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Изучить вопрос подготовки к архивному хранению дел с обращениями граждан (Тезисы). 
2  

Тема 3.3. Создание, 

систематизация 

документов, 

организация 

документооборота с 

использованием 

компьютера 

 Содержание учебного материала: 

Автоматизация документооборота в документационном обеспечении управления. 

 

2  

Самостоятельная работа  

Изучить организацию хранения документов с использование компьютера (Презентация).  

 

2  

Практическое занятие 

Создание, оформление управленческих документов с использование программы Word 

2  

ИТОГО  48  
 
 

 

 

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 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие: 

- учебного кабинета документационного обеспечения управления; 

- лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: комплект бланков документации; 

комплект наглядных пособий по темам: «Информационное обеспечение 

управления», «Документационное обеспечение управления». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: Информационных технологий в 

профессиональной деятельности: компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая 

система), проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. Основной закон. - М., 2007. 

2. Закон Российской Федерации «Об информации и защите информации » от 02.02.1995 

№ 24-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. 

3. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации «О 

порядке ведомственного хранения документов и организация их делопроизводства» от 

03.03.1993 № 191 [Электронный ресурс]//Консультант Плюс. 

4. ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов.» - М. : Изд-во стандартов, 2008. 

5. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 

положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. - 

М.: Главархив СССР, 2007. 

6. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие/ Гладкий Е.В.-М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФА-М,2016.-249 с.:60х90 1/16.- (Проф. образование) ЭБС (Знаниум) 

Дополнительная литература 

1. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: Текст: учебник для 

студентов учреждений СПО -М.: Издательский центр Академия, 2010г. 

2. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство [Текст] : учебник / М. В. Кирсанов. 

- М.: ИНФРА-М; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2008. 

3. Басаков М. И. Делопроизводство [Текст] : учебное пособие /М. И. Басаков, О. И. 

Замыцкова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

4. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства [Текст] : учебное пособие / М. В. Кирсанова 

Ю.М. Аксенов. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2008. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера [текст] : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е.В. Михеева,          О.И. Титова. – М.: Академия, 2008. 

6. Салазкина Л. П. Документирование управленческой деятельности учреждений 

социально-культурной сферы [Текст] : учебное пособие /Л. П. Салазкина. - Кемерово : 

Кузбассиздат, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

И-Р1. Электронно - библиотечная система [Электронный ресурс] / www.znanium.com . 

Режим доступа http:// www.znanium.com. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 
- понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

- основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения 

управления; 

- классификация документов; 

- требования к составлению и оформлению 

документов; 

- организация документооборота: прием, 

обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел. 

Умения: 
- оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки 

документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте 

Проверка знаний: 
- устный опрос (фронтальный, 

индивидуальный, комбинированный); 

- письменная проверка 

(терминологический диктант, ответы на 

вопросы, составление тезисов, 

подготовка  презентации); 

- тестирование. 

 

 

 

 

 

 

Проверка умений: 
- практическая проверка (выполнение 

практических работ). 

- деловая игра. 

 



 

 

 

Приложение 27 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки  

специалистов в области хозяйственного, предпринимательского  права. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл  как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. Использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

У 2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

У 3. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Основные положения Конституции Российской Федерации; 

            З 2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З 3. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З 4. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З 5. Организационно-правовые формы юридических лиц; 

З 6.  Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З 7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З 8. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

З 9. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

З 10. Право социальной защиты граждан; 

З 11. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З 12. Виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

З 13. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями: 

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 2.2. 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. 

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 хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 

- подготовка сообщений;  

- индивидуальная работа 

- подготовка рефератов 

 

8 

11 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Личность, право, государство 6  

 Содержание учебного материала 6  

Конституция - основной закон государства. Права человека и права гражданина. Основы правового 

статуса человека и гражданина  в РФ. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

2 2 

Практические занятия:  

1. Основы правового статуса человека и гражданина РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Используя периодическую печать и Интернет, подготовить реферат о правовом  положении субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2 

 

 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 24  

Тема 2.1. 

Юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 9  

2 Правовое регулирование экономических отношений. Понятие предпринимательской деятельности, ее 

признаки. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.  Понятие юридического 

лица, его признаки. Государственная регистрация  и государственный реестр юридического лица.  

Порядок и способы создания юридического лица. Филиалы и представительства: общее и различие. 

Реорганизация и ликвидация юридического лица. Банкротство юридического лица: признаки 

банкротства, процедуры банкротства. 

2 

Практические занятия: 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

Решение ситуационных задач 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение Гражданского Кодекса РФ, гл.4.  

1. Используя периодическую печать и Интернет, подготовить сообщение о правовом  положении 

субъектов предпринимательской деятельности. 

3 

Тема 2.2. 

Индивидуальные 

предприниматели 

(граждане), их права и 

Содержание учебного материала 4  

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя.  

Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Последствия незаконного предпринимательства. 

2 2 

http://do.rksi.ru/library/courses/popd/tema1_2.dbk


 

 

 

обязанности Самостоятельная работа обучающихся: 

1. подготовка сообщений: «Основные признаки предпринимательской деятельности. Преимущество 

индивидуальной предпринимательской деятельности» 

2  

Темы  2.3. 

Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений в сфере 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 8  

2 Общие положения о договорах. Содержание договора. Форма договора: понятие и виды. Устная форма 

и конклюдентные действия. Простая и письменная форма. Нотариальная форма. Государственная 

регистрация сделок (договоров). Виды договоров.  

Порядок заключения договоров. Акцепт и оферта. Изменение и расторжение договоров. Исполнение 

договора. Ответственность за неисполнение договора. 

2 

Практические занятия: 

Характеристика гражданского договора 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы: «Заключение договора». 

2 

Тема  2.4. 

Административная 

ответственность в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 3  

2  Понятие административной ответственности. Признаки административной ответственности. 

Административное   правонарушение. Субъекты и объекты административного правонарушения. 

Состав административного проступка. Понятие и виды административных наказаний. Процедура 

рассмотрения дел об административных правонарушений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Используя периодическую печать и Интернет, подготовить сообщение о правовом  положении 

субъектов предпринимательской деятельности. 

1  

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений 29  

Тема 3.1. 

Трудовой договор: 

порядок заключения и 

расторжения  

Содержание учебного материала 8  

2 Трудовой договор: понятие, содержание, существенные условия. Порядок заключения. Виды трудового 

договора. Права и обязанности работника и работодателя. 

Испытательный срок. Основания для прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

2 

Практические занятия:  

Заполнение трудового договора 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схему: «Порядок расторжения договора по инициативе работника и работодателя» 

2 

Тема 3.2  
Правовое 

регулирование 

Содержание учебного материала 4 

2 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Понятие и условие 

признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице 

2 



 

 

 

занятости и 

трудоустройства 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение о негосударственных организациях, оказывающих услуги по 

трудоустройству граждан 

2  

Тема 3.3  
Рабочее время и время 

отдыха 

Порядок оплаты труда 

Содержание учебного материала 6  

3 Понятие рабочего времени, его виды. Нормы продолжительности рабочего времени. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий режим. 

Работа по совместительству. Сверхурочное рабочее время. Понятие и виды времени отдыха. 

Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. Порядок предоставления 

отпусков. 

2 

Практические занятия:  

Порядок и условия  выплаты заработной платы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений: «Виды заработной платы», «Удержание из заработной платы». 

2 

Тема 3.4 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность  

Содержание учебного материала 6  

2 Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная 

ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности, ее виды. 

Материальная ответственность работодателя. Материальная ответственность работника. Порядок 

возмещения причиненного ущерба.  Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

Возмещение ущерба, причиненного разглашением коммерческой (служебной) тайны. 

2 

Практические работы:  

Порядок возмещения причиненного ущерба. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Создание опорного конспекта по теме «Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику». 

2 

Тема 3.5 

Социальное 

обеспечение граждан 

 

Содержание учебного материала 5  

2 
Социальное обеспечение в Российской Федерации. Виды социальной помощи. Понятие пенсий, виды 

пенсий 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схему: « Виды пенсий в РФ, условия назначения» 

1  

  



 

 

 

Раздел 4.   Разрешение хозяйственных споров 16  

Тема 4.1. 

Порядок 

урегулирования 

экономических 

споров 

Содержание учебного материала 6  

Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок защиты гражданских 

прав. Право на защиту. Понятие экономических споров, их виды. Подведомственность и подсудность 

споров. Рассмотрение споров в арбитражном суде. Исполнительное производство. Рассмотрение споров  

третейскими судами 

2  

2 

Практические работы:  

Составление искового заявления для рассмотрения конкретного экономического спора 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление претензий и исков, ответов и отзывов. 

2 

Тема 4.2. 

Порядок 

урегулирования 

трудовых споров 

 

Содержание учебного материала 6  

3 

 
Понятие трудовых споров, их виды. Понятие и порядок рассмотрения индивидуального трудового 

спора. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС, судебных органов. Понятие забастовки и 

условия ее объявления. Ограничение права на забастовку. 

Понятие и порядок рассмотрения коллективного трудового спора. 

2 

Практические работы: 

Решение правовых ситуаций: трудовые споры. Порядок урегулирования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание электронной презентации на тему: «Понятие и виды социальной помощи». 

2 

Тема 4.3. 

Основание 

возникновения 

гражданских прав и 

обязанностей 

Содержание учебного материала 4  

2 Понятие трудовых споров, их виды. Понятие и порядок рассмотрения индивидуального трудового 

спора. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС, судебных органов. Понятие забастовки и 

условия ее объявления. Ограничение права на забастовку.. 

Понятие и порядок рассмотрения коллективного трудового спора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссворда на тему «Гражданские права и обязанности». 

2  

Всего: 75 

 

 

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 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативно-правовых актов,  

- наглядные пособия (схемы, таблицы по отраслям права, образцы судебных 

документов) 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, 2011 

3. Трудовой кодекс Российской федерации от 30 декабря 2001 года № 197 – ФЗ (в 

редакции последующих законов) 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002г. № 

95-ФЗ (в редакции последующих законов) 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ (в редакции последующих законов) 

6.  Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г № 2300-1 (в ред 

23.11.2009г.) 

7. Федеральный закон «О товарных биржах и биржевой торговле» (в ред. от 

25.11.2009г. №281) 

8. Закон РФ « О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 20 

апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

9. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 года № 127 –ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) 

10. Румынина, В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

[Текст]: учебник /  В. В. Румынина. -  М.: Академия, 2009. 

11. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

[Текст]: учебник /  А.И. Тыщенко. -  Ростор-на-Дону:  Феникс, 2010. 

Дополнительные источники:  

1. Гомола, А. И. Гражданское право: [Текст]: учебник. /  А. И. Гомола. -  М.: 

Академия, 2005 Сорк, Д. М Правовое регулирование хозяйственной деятельности: [Текст]: 

учебник /  Д. М. Сорк,  Н. Г. Заморенова, Е. Н. Белоусова. -  М.: Мастерство, 2005 

2.  Толкачёв, А. Н. Российское предпринимательское право: [Текст]: учебное 

пособие /  А. И. Гомола. -  М.: Экзамен, 2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Наше право» Форма доступа: http://www.napravo.ru/ 

2. Электронный ресурс: «Гарант Информационно-правовой портал». Форма 

доступа: http://www.garant.ru/ 

3. Электронный ресурс:  «Консультант плюс».   

Форма доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.napravo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  должен знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

 -  нормы защиты нарушенных прав и  

судебный порядок разрешения споров 

Формы и методы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного 

характера; 

- практические задания по решению 

правовых ситуаций, работе с 

нормативными документами, литературой, 

Интернет-ресурсами; 

-  подготовка сообщений, докладов, их 

защита на занятиях, студенческих 

конференциях; 

- устный и письменный опрос, 

тестирование; 

- практическая проверка умений 

Формы оценки результативности обучения: 

-традиционная система отметок: за каждую 

выполненную работу выставляется 

отметка, на основе которых выставляется 

итоговая отметка.  

 

методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля 

  

 

 

 

   

 



 

 

Приложение 28 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

среднего профессионального образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки и в соответствии профессиональным стандартом «Бухгалтер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации руководителей 

среднего звена, специалистов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

       освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска; 

- проводить анализ размеров страхового возмещения. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен  

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования её экономической системы; 

- сущность и виды страхования.  

Освоить соответствующие общие и профессиональные компетенции: 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Освоить обобщенные, трудовые функции и действия в соответствии с профессиональным 

стандартом: 

Обобщенные функции: 

- ведение бухгалтерского учета; 

- составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта. 

Трудовые функции: 

- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни; 

- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 

- внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Трудовые действия: 

- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответствующих 

бухгалтерских записей 

    - подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения внутреннего 

контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных 

проверок; 

    - предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-     организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта;  

- проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных подразделений 

экономического субъекта (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета); 

  -    контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов и 

подготовка к их защите. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Конспектирование следующих понятий: бартер; простая, случайная или 

единичная форма стоимости; товар – эквивалент; всеобщая форма 

стоимости; масштаб цен; монета; средство обращения; средство 

накопления; сокровище; средство платежа. 

5. Составление таблицы «Денежные агрегаты». 

6. Подготовка докладов «Экономические и социальные последствия 

инфляции», «Этапы возникновения финансов в России», «Государственные 

финансы в современных условиях». 

7. Изучение законов «О федеральном и областном бюджетах на текущий год», 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О  банках 

и банковской деятельности». 

8. Изучение главы 7, статьи 142 «Ценная бумага» и статьи 143 «Виды ценных 

бумаг» Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

9. Ответы на контрольные вопросы 

7 

 

 

 

3 

 

5 

2 

 

 

 

2 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 



 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

    

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. Деньги  22  

Тема 1.1.  

Сущность, виды и 

функции денег 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Развитие форм стоимости. 1 

2. Деньги – экономическая и историческая категория. 1 

3. Функции денег и их роль. 1 

4. Виды денег: действительные деньги и заместители действительных денег (знаки стоимости). 2 

5. Виды денежных реформ. 3 

Практические занятия  

1. Деловая игра «День денег». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Конспектирование следующих понятий: бартер; простая, случайная или единичная форма 

стоимости; товар – эквивалент; всеобщая форма стоимости; масштаб цен; монета; средство 

обращения; средство накопления; сокровище; средство платежа. 

Тема 1.2.  

Денежное 

обращение и 

денежный оборот 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

2 

 

 

1. Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение. 2 

2. Денежная масса и денежная база. 2 

3. Закон денежного обращения. Скорость оборота денег. 2 

Практические занятия  

1. Расчёт и анализ динамики денежных агрегатов, денежного мультипликатора и скорости оборота 

денег. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Составление таблицы «Денежные агрегаты». 

Тема 1.3.  

Денежная система 

Содержание учебного материала 8 

 1. Основные типы денежных систем: денежная система металлического обращения и денежная 2 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бумажно-кредитная система.  

 

 

 

 

2 

2. Элементы денежной системы. 2 

3. Денежная система Российской Федерации. 2 

4. Инфляция. Особенности инфляционного процесса в России. 2 

Практические занятия  

1.Расчёт уровня и индекса инфляции. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка доклада «Экономические и социальные последствия инфляции». 

3.  Ответы на контрольные вопросы. 

Раздел  2. Финансы  30 

 

Тема 2.1 

Понятие, сущность 

финансов, их 

функции. 

Финансовая 

политика и 

финансовый 

контроль. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

1. Финансы как историческая и экономическая категории. 1 

2.Функции финансов: распределительная, контрольная, регулирующая. 1 

3. Финансовые ресурсы: субъекты, объекты и состав финансовых ресурсов. 1 

4. Типы финансовой политики: классическая, регулирующая и планово-директивная. Принципы и 

задачи финансовой политики. 

2 

5. Финансовый механизм и финансовый контроль. 2 

Практические занятия  

1.Деловая игра «Финансовый контроль». 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение учебной и специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

2.  Подготовка доклада по теме: «Этапы возникновения финансов в России». 

3.  Подготовка доклада по теме: «Государственные финансы в современных условиях». 

Тема 2.2  

Финансовая 

система 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

1. Финансовая система и характеристика её звеньев. 3 

2. Финансы РФ, финансы предприятий различных форм собственности.  

3. Внебюджетные фонды  

4. Система страхования  

 

 



 

  

 

 Практические занятия 4 

 

 

1. Расчет убытков и страхового возмещения.  

2. Расчет основных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3.  Решение ситуационных задач. 

Тема 2.3.  

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

2 

1. Сущность, структура и принципы построения бюджетной системы. 2 

2. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 2 

Практические занятия  

 1.Бюджетный процесс. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2.   Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 2.4.  

Федеральный 

бюджет Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 6 

 

 

1. Доходы федерального бюджета. 2 

2. Расходы федерального бюджета. 2 

3. Дефицит федерального бюджета. 2 

2 

4. Бюджетная классификация 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

1. Изучение законов о федеральном и областном бюджетах на текущий год. 

Раздел  3. Кредит и 

кредитная система 

 18 

Тема 3.1.  

Кредит и его 

функции 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Необходимость кредита. 2 

2. Сущность кредита и его элементы. 1 

3. Основные принципы кредита. 2 



 

  

 

4. Основные формы и виды кредита. 2 

5. Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. 2 

Практические занятия 2  

1.Определение кредитоспособности заемщика 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

2. Ответы на контрольные вопросы.  

Тема 3.2.  

Кредитная система 

Российской 

Федерации и её 

организация 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Кредитная система России на современном этапе. 1 

2. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования её экономической системы. 

2 

3. Юридический статус Центрального банка, его цели и структура. 3 

4. Функции Центрального банка Российской Федерации. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2  

2. Изучение федерального закона: «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).  

Тема 3.3.  

Коммерческие 

банки 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

1. Сущность, состав, принципы и цели деятельности коммерческого банка. 2 

2. Функции коммерческих банков. 2 

3. Операции коммерческих банков: активные и пассивные. 3 

Практические занятия 4  

1. Определение процентов по вкладам. 

2. Определение кредитоспособности предприятия - заёмщика. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Изучение федерального закона: «О банках и банковской деятельности».  

Раздел  4. Рынок 

ценных бумаг 

 18 

Тема 4.1. Виды и 

классификация 

Содержание учебного материала 10 

 1. Понятие ценных бумаг и их классификация. 3 



 

  

 

ценных бумаг. 

Основы 

функционирования 

рынка ценных 

бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Виды ценных бумаг.  

 

 

 

3 

3. Эффективность операций с ценными бумагами. 3 

4. Сущность и структура рынка ценных бумаг. 2 

5. Виды рынков ценных бумаг: первичный, вторичный, биржевой и внебиржевой. Особенности 

рынка ценных бумаг в России. 

2 

Практические занятия 6 

 

 

1. Определение суммы дивидендов по акциям, процентного дохода по облигациям. 

2. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг. 

3. Сравнительный анализ государственных и корпоративных ценных бумаг по степени доходности и 

уровню риска. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

2. Изучение главы 7, статьи 142 «Ценная бумага» и статьи 143 «Виды ценных бумаг» Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

3.  Решение задач. 

Тема 4.2.  

Профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

4 

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, 

депозитарная, клиринговая и другие.  

1 

2. Порядок лицензирования профессиональной деятельности. 1 

Практические занятия 

1. Построение схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг при заключении сделок на 

вторичном рынке. 

 

2. Деловая игра «Фондовая биржа».  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Составление терминологического словаря по темам курса.  Ответы на контрольные вопросы 

Всего: 90 

 

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).



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- комплект наглядных пособий и учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения: компьютеры, принтер, проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1 Перекрестова Л.В. Финансы и кредит [Текст] : учебник / Л.В. Перекрестова. – 10 изд. стер. 

-  Москва : Издательский центр «Академия», 2013. - 336с. 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. – Заглавие с экрана. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / 

А.М.Бабич, Л.Н.Павлова. -  Москва: ЮНИТИ, 2006, 448 с. 

2. Дробозина Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / Л.А. 

Дробозина. -  Москва : ЮНИТИ, 2006, 300 с. 

3. Поляк Г.Б. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / Г.Б. Поляк. -  

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006, 350 с. 

4. Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / Г.М. 

Колпакова. -  Москва : Финансы и статистика, 2006, 300 с. 

5. Иванова В.В. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / В.В. Иванова. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2006, 400 с. 

6. Жарковская В.П. Банковское дело [Текст] : учебник / В.П. Жарковская. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006, 500 с. 

7. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит   [Текст] : учебник. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений – Москва : Издательский центр «Академия», 2007. – 192 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 1. Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. – Заглавие с экрана. 

 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка; 

Тест по теме «Финансовая система» 

- проводить анализ показателей, связанных 

с денежным обращением; 

Практическая работа: «Расчёт и анализ динамики 

денежных агрегатов, денежного мультипликатора и 

скорости оборота денег». 

- проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

Практическая работа: «Анализ доходной и 

расходной части федерального бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета на 

основе публикуемой статистической информации в 

специальных изданиях Банка России». 

- составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

Практическая работа: «Определение суммы 

дивидендов по акциям, процентного дохода по 

облигациям»; 

Практическая работа: «Сравнительный анализ 

государственных и корпоративных ценных бумаг 

по степени доходности и уровню риска». 

- проводить анализ размеров страхового 

возмещения  

Практическая работа «Расчет убытков страхового 

возмещения» 

Знания: 

- сущности финансов, их функции и роли в 

экономике; 

Тест для проверки теоретических знаний студентов 

по теме: «Сущность финансов, их функции и роль в 

экономике». 

- принципов финансовой политики и 

финансового контроля; 

Тест для проверки теоретических знаний студентов 

по теме: «Принципы финансовой политики и 

финансового контроля». 

- законов денежного обращения; Тест для проверки теоретических знаний студентов 

по теме: «Денежное обращение и денежный 

оборот». 

- сущности, видов и функции денег; Тест по теме «Сущность, виды и классификация 

денег» 

Деловая игра «Доходы и расходы». 

- основных типов и элементов денежных 

систем; 

Тест для проверки теоретических знаний студентов 

по теме: «Денежная система». 

- видов денежных реформ; Тест для проверки теоретических знаний студентов 

по теме: «Виды денежных реформ». 

- структуры кредитной и банковской 

системы; 

Тест для проверки теоретических знаний студентов 

по теме: «Кредитная система Российской 

Федерации и её организация». 



 

 

 

- функции банков и классификацию 

банковских операций; 

Тест для проверки теоретических знаний студентов 

по теме: «Коммерческие банки». 

- целей, типов и инструментов денежно-

кредитной политики; 

Деловая игра «Получение кредита в банке». 

- структуры финансовой системы; Тест по теме «Финансовая система»  

- принципов функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

Тест для проверки теоретических знаний студентов 

по теме: «Бюджетная система Российской 

Федерации». 

Деловая игра «Бюджетный процесс». 

- видов и классификации ценных бумаг; Тест по теме «Виды и классификация ценных 

бумаг» 

- особенностей функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

Деловая игра: «Фондовая биржа». 

- характера деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

Тест для проверки теоретических знаний студентов 

по теме: «Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг». 

- характеристики кредитов и кредитной 

системы в условиях рыночной экономики; 

Деловая игра «Получение кредита в банке». 

- особенностей  и отличительных  черт 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования её экономической системы. 

Дискуссия по актуальным проблемам развития 

кредитного дела и денежного обращения в России. 

- сущности и видов страхования  Тест по теме «Система страхования» 

 

 



 

 

 

Приложение 29 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

         1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составлена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) и 

профессиональным стандартом «Бухгалтер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке рабочих:   

(делопроизводитель), (продавец продовольственных товаров), (продавец 

непродовольственных товаров), (кассир). Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной     

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» является общепрофессиональной 

дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам   освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

Профессиональными компетенциями, соответствующие основным    видам 

профессиональной деятельности: 

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 2.2. 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. 

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по 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. 

 

Обобщенными  трудовыми функциями: 

          - Ведение бухгалтерского учета 

          - Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта. 



 

 

 

Трудовыми функциями:  

- Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта.  

- Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни.  

- Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни.  

- Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

- Составление консолидированной финансовой отчетности. 

- Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося -              150 часов, в том числе: 

             - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

              - самостоятельной работы обучающегося -                                50 часов. 

 

 

 

 

 

 

   2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

   -  проработка конспектов для подготовки к практическим  занятиям 

   -подготовка докладов 

   - составление блок – схемы (презентация) 

   - составление тезаурусного поля (понятия) 

   - решение ситуационных задач    

18 

6 

8 

8 

10 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 



 

 

 

2.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Развитие и становление бухгалтерского учета в РФ 42  

Тема 1.1 Развитие 

бухгалтерского 

учета в РФ 

Содержание учебного материала 14 

1 История развития бухгалтерского учета. Хозяйственный учет. Виды учета: статистический, 

оперативный, бухгалтерский.  

 

4 

1 

 

2 Сущность и значение бухгалтерского учета. Виды бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского 

учета. ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Составление логической схемы базы знаний по теме курса (блок – схема). 

3. Составление таблицы «Составляющие хозяйственного учета» 

4. Составление тезауруса (по понятиям курса) 

5. Подготовка сообщения «Бухгалтерский учет за рубежом. 

Тема 1.2 Правовые 

основы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 16 

1 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности Задачи нормативного 

регулирования.  Уровни нормативного регулирования.  

 

 

 

 

8 

1 

2 Положение о ведении бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 1 

3 
Особенности ведения бухгалтерского учета в РФ. Требования, предъявляемые к нему. 

Разновидности способов ведения бухгалтерского учета.  

 

2 

 4 Внутренние нормативные документы организации. Учетная политика. 

Практические занятия  

2 

 

1. Распределение рабочих нормативных документов по уровням принадлежности 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Изучение учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

2. Составление блок – схемы ответа по вопросам темы 

3. Изучение ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ.  

 



 

 

 

Тема 1.3 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Стандарты МСФО: составляющие. Внедрение МСФО на предприятиях РФ.  

6 

 

2 

 
2 Анализ Положений по бухгалтерскому учеты в соответствии с МСФО 

3 Финансовый учет на предприятии. Требования финансового учета. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Изучение  учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

 2. Подготовка доклада «Внедрение Стандартов международной  финансовой отчетности на 

предприятиях РФ» 

3. Изучение  основных международных бухгалтерских принципов. 

Раздел 2 Организация бухгалтерского учета на предприятии 4  

Тема 2.1 

Организация 

работы аппарата 

бухгалтерии 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о бухгалтерских документах. Их назначение и классификация.  

4 

 

3 

 
2 Унификация и стандартизация документов. Реквизиты документов. Требования к заполнению 

документов. 

Раздел 3 Предмет и метод бухгалтерского учета 92  

Тема 3.1 Общая 

характеристика 

предмета и метода 

бухгалтерского 

учета  

Содержание учебного материала 18 

1 Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета, принципы бухгалтерского учета  

4 

1 

2 Классификация средств предприятия по составу и размещению и источникам образования. 2 

Практические занятия 6  

1. Произвести группировку средств предприятия по их видам. 

2. Произвести группировку средств по составу и размещению. 

3.Произвести группировку средств по составу и размещению, по источникам образования и целевому 

назначению 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1. Изучение учебной и специальной  литературы        (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

2. Составление логической схемы базы знаний по теме курса  

3. Решение ситуационных задач по вариантам. 

4. Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

Тема 3.2 

Бухгалтерский 

 Содержание учебного материала 12 

1 Бухгалтерский баланс. Типы изменений в бухгалтерском балансе 2 1 



 

 

 

баланс Практические занятия 6  

1 Группировка по разделам актива и пассива 

2 Определение типов изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций 

3 Составление бухгалтерского баланса ЗАО «Дон» 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Подготовка сообщения на тему «Виды бухгалтерских балансов» 

2. Составление кроссворда на тему «Бухгалтерский баланс» 

Тема 3.3 Счета 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 34 

1 Строение счета. Активные и пассивные счета.  

8 

1 

2 Синтетические и аналитические счета. Метод двойной записи. 1 

3 Оборотные ведомости. 2 

4 Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. 2 

Практические занятия  

18 

 

1.Ознакомление с действующим планом счетов. Распределение счетов бухгалтерского учета по 

разделам Плана счетов 

2. Открытие  счетов бухгалтерского учета с использованием номеров 

3. Отражение хозяйственных операций с использованием номеров счетов. 

4. Составление бухгалтерских проводок с использованием номеров бухгалтерских счетов 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Составление блок – схемы понятий темы занятия. 

3. Составление тезауруса. 

4. Тезаурус по ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Тема 3.4 

Документирование  

хозяйственных 

операций 

Содержание учебного материала 28  

1 Понятие о бухгалтерских документах. Их назначение и классификация.  

 

 

12 

 

1 2 Унификация и стандартизация документов. Реквизиты документов. Требования к заполнению 

документов. 

3 Организация документооборота  на предприятии. Хранение документов. График 

документооборота. 

 

 

2 4 Исправление ошибочных записей в документах. 

5 Понятие о формах бухгалтерского учета. 

6 Классификация. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах. 



 

 

 

Практические занятия 8  

1 Документирование хозяйственных операций. Заполнение первичных документов. 

2 Исправление ошибочных записей. 

3 Открытие учетных регистров. Отражение бухгалтерской информации в учетных регистрах. 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Составление тезауруса по теме занятия 

3. Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

4. Составление блок – схемы по темам курса. 

Раздел 4 Учет хозяйственных процессов 

 

12 

Тема 4.1 

Кругооборот 

хозяйственных 

средств 

Содержание учебного материала 12 

1 Учет процесса снабжения, производства. 4 2 

2 Учет процесса реализации. 

Практические занятия 8  

1 Отражение операций по учету затрат на производство и определение фактической себестоимости. 

 2 Отражение операций по учету продажи продукции и определению финансового результата. 

 3 Отражение на счетах учет хозяйственных процессов 

Всего: 150 

 

 

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) 
   



 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническом обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

-  теория бухгалтерского учета. 

         Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации по основам бухгалтерского учета; 

- наглядные пособия по темам курса «Основы бухгалтерского учета»; учебная мебель. 

         Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным  программным 

обеспечением. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

          Нормативные документы: 

1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 N 

402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства  финансов Российской 

Федерации от 24.12.2010 N 186н. 

3. Новый план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению  [Текст] : Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. – Москва : Проспект, 2016. – 128 с.  

4. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету денежных 

расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением контрольно-

кассовых машин. Утверждены постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132. 

5. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены Приказом Министерства финансов в Российской Федерации от 08.11.2010 N 

142н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету  «Учетная политика организации». 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. 

№ 106н  (ПБУ 1/2008). 

         Основные источники:  

7.  Богаченко, В.М., Основы бухгалтерского учета [Текст]: теория дисциплины. 

Практические занятия / В.М. Богаченко,  Н.А Кириллова -  Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013. – 

298с. 

8.  Богаченко, В.М., Основы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита [Текст]: 

учебник / В.М. Богаченко,  Н.А Кириллова -  Ростов-на-Дону.: Феникс, 2012. – 283с. 

Дополнительные источники:  

9. Брыкова Н. В. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие. [текст] / Н.В. 

Брыкова - М. : Академия, 2013. - 144 с 

10. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст] : Практикум / В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова – Ростов н / Д. : Феникс, 2013. – 289 с. 

11. Чая, В. Т. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / В. Т. Чая, О. В. 

Латыпова. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2011. – 520 с. 

          Интернет – ресурсы: 

12. Сайт о бухучете [Электронный ресурс] :  сайт предназначен для студентов, 

аспирантов, бухгалтеров и всех интересующихся современными проблемами теории и 

практики бухгалтерского учета / www.buhex.ru. – Режим доступа -  http://www.buhex.ru , 

свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.buhex.ru/
http://www.buhex.ru/


 

 

13. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  – 

www.consultant.ru. Режим доступа: http://www.consultant.ru / - Компания «КонсультантПлюс». 

14. Каталог статей и учебных пособий «IourClub» [Электронный ресурс]: Сайт 

содержит статьи по проблемам перехода отечественного бухучета на международные 

стандарты  /www.jourclub.ru  - Режим доступа - http://www.jourclub.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

15. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vbbooks.ru. 

16. Электронно-библиотечная система «Znanium» [Электронный ресурс] / режим 

доступа: https://rv.znanium.com. Загл. с экрана – www.znanium.com. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

-применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; 

-ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому 

учету; 

-следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

-использовать формы и счета 

бухгалтерского учета. 

- домашние  задания проблемного характера 

- практические задания по работе с 

бухгалтерской  информацией, первичными и 

отчетными бухгалтерскими документами, 

литературой. 

 

- тестовые  задания  

- традиционная система отметок в баллах за 

каждое выполненное задание, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

 

- отбирать и оценивать бухгалтерскую 

информацию  для объективной оценки 

- выполнять условия задания с 

представлением собственной позиции 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных 

- осуществлять исправление сделанных 

ошибок на новом уровне предлагаемых 

заданий. 

 

- мониторинг навыков полученных новых 

знаний каждым обучающимся 

- формирование результата итоговой 

аттестации по  дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 

 

 

 

Знать: 

-нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

-национальную систему нормативного 

регулирования; 

-международные стандарты финансовой 

отчетности; 

-понятие бухгалтерского учета; 

-сущность и значение бухгалтерского учета; 

-историю бухгалтерского учета; 

-основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

-предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

-план счетов бухгалтерского учета; 

-формы бухгалтерского учета. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.jourclub.ru/
http://www.vbbooks.ru/
https://rv.znanium.com/
http://www.znanium.com/


 

 

Приложение 30 
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учебной дисциплины 

 

 

ОП.08. Налоги и налогообложение  

 

Специальность: 

          38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности  среднего профессионального образования  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки и в соответствии профессиональным 

стандартом «Бухгалтер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, 

специалистов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в профессиональный цикл  как 

общепрофессиональная дисциплина. 

                                     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 Освоить соответствующие общие и профессиональные компетенции 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.   

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. 

Освоить обобщенные, трудовые функции и действия в соответствии с профессиональным 

стандартом. 

Обобщенная функция: 

- составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта. 

Трудовые функции: 

- ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование 

 Трудовые действия: 



 

 

- организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в 

экономическом субъекте; 

- обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и внешнего аудита 

(ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о 

разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок); 

- проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений экономического 

субъекта (при децентрализованном ведении налогового учета); 

 - контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления 

экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) 

деятельности; 

 - обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой отчетности 

и отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей их передачи в архив. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: 25 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы        (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов и 

подготовка к их защите. 

3. Составление конспекта на основе законов о региональных и местных 

налогах и сборах на текущий год. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Решение ситуационных задач. 

6. Составление таблицы по теме: «Элементы налогов» 

7. Подготовка реферата по теме: «Выездная проверка». 

8. Подготовка сообщения «Налоговое правонарушение». 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

19 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
                                                                                             

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные 
законодательства 
РФ о налогах и 
сборах 

 

36 

 

Тема 1.1. Налоговое 
законодательство 

Российской 
Федерации и её 

организация 

Содержание учебного материала 16 
1.  Законодательство РФ, о налогах и сборах 

6 
2 

2.  Налоговая система РФ, принципы её построения 2 
3.  Система налогов и сборов в РФ 2 
Практические занятия 4  
1. Выполнение тестов по теме «Налоговое законодательство Российской Федерации и ее организация» 

 
2. Построение схемы налоговой системы по уровням подчинённости. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Изучение законов о региональных и местных налогах и сборах на текущий год. 

 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тема 1.2. Сущность 
налогов, их функции 
и роль в экономике 

Содержание учебного материала 20 
1. Виды налогов в РФ 

8 

2 
2. Элементы построения налоговой системы РФ 1 
3. Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц 3 
4. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов 3 
Практические занятия 6  
1. Построение схемы видов налогов РФ по уровням подчиненности 

 
2. Выполнения тестов по изученным темам  
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
2. Ответы на контрольные вопросы. 

Раздел 2. 
Налоговый 
контроль за 
соблюдением 
законодательства и 
ответственности за 
налоговые  
правонарушения 
 

 39 

Тема 2.1. Налоговый 
контроль за 

соблюдением 
законодательства 

Содержание учебного материала 19 
1. Виды налогового контроля и порядок его проведения 4 2 
2. Производство по делу о налоговых правонарушениях 2 
Практические занятия 8  
1. Сравнительный анализ уплаты налогов организациями различных форм собственности  



 

20 

 

2. Составление акта по результатам камеральной проверки  
3. Составление решения и требования по результатам проведенной камеральной проверки 
4. Составление акта по результатам камеральной проверки 
Самостоятельная работа обучающихся 7 
1. Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
 

2. Решение ситуационных  задач. 
3.  Подготовка  реферата по теме: «Выездная проверка». 

Тема 2.2. 
Ответственности за 

налоговые                   
правонарушения 

Содержание учебного материала 20 
1. Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений 6 2 
2. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 2 
3. Причины, исключающие вину налогоплательщика. 2 
Практические занятия 8  
1. Определение суммы штрафных санкций за нарушение налогового режима  
2. Деловая игра «Правомочия налоговых органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации» 
3. Выполнение тестов по изученным темам. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3.  Подготовка сообщения «Налоговое правонарушение» 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  * 

Всего: 75/50/26 

 

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).



 

    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Налоги и 

налогообложение». 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект наглядных пособий и учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Налоговый кодекс РФ (Ч. 1 и 2) [Текст] :  ФЗ от 16 июля 1998 г. – Новосибирск, 2015. – 

544 с.  

2. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для студ.учреждений   

сред.проф.образования / О. В. Скворцов. – 12-е изд.,испр. и доп. – Москва : Издат. центр  

«Академия», 2014. – 272 с. 

Дополнительные источники 

3. Налоги и налогообложение [Текст] /  под ред. Г. Б. Полякова. -  Москва : ЮНИТИ-ДАНА,  

2006. – 456 с. 

4. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие для сред. проф. 

учеб. заведений / О. В. Скворцов. - 5-е изд., испр. - Москва : Издат. центр «Академия», 2007.  

5. Худолеев, В. В. Налоги  и налогообложение [Текст] : учебник / В. В. Худолеев. - Москва : 

Форум - ИНФРА-М, 2005.                                                                    

Интернет-ресурсы  

6. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  www.nalog.ru, 

свободный. - Загл с экрана. 

7. Новости налогового законодательства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.kodeks.ru, свободный. - Загл с экрана. 

8. Налоги в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.podatok.ru, свободный. - 

Загл с экрана. 

9. Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. – Заглавие с экрана. 

 

 

http://www.znanium.com/


 

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Формы контроля обучения: 

- ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

- оформлять результаты налоговых 

проверок; 

- понимать сущность и порядок 

расчетов налогов. 

- домашнее задание проблемного характера;  

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных заданий 

проектного характера; 

- Практическая работа  «Составление акта по 

результатам камеральной проверки»; 

- Практическая работа  «Составление решения и 

требования по результатам камеральной проверки»; 

Знания: Формы оценки результативности обучения: 

- нормативных актов, регулирующих 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

-   экономическую сущность налогов; 

- принципов построения и элементов 

налоговых систем; 

-  видов налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов 

- накопительная система баллов, на основе которой 

выставляется итоговая оценка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая оценка 

Методы контроля направленные на проверку 

умения учащихся: 

- выполнять условия задания с представлением 

налоговой декларации; 

- осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; 

- оценивать возможные ошибки, а так же действия 

либо без действия, как налогоплательщиков, так и 

налоговых органов; 

-  работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения новых знаний каждым 

обучающимся; 

- формирование результатов итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы результатов текущего 

контроля 

 



 

    

Приложение 31 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АУДИТ» 

 

 1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), и  соответствии с профессиональным стандартом 

«Бухгалтер» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышения квалификации руководителей среднего звена: 

бухгалтеров, аудиторов в области учета. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «Аудит» является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит 

к профессиональному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

         - ориентироваться в нормативном правовом регулировании  аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

        - выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

         - основные принципы аудиторской деятельности; 

 - нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в  РФ; 

         - основные процедуры аудиторской проверки;  

   - порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 

Формируемые компетенции 

 

  В результате изучения дисциплины «Аудит» формируются ряд важных общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования углубляются компетенции, предписанные ФГОС. К ним 

относятся:  

общие компетенции: 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

    

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

профессиональные компетенции: 

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 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 Отражать подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, расчетные 

ведомости по страховым взносам во внебюджетные фонды 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. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,  

 в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов; 

 практических занятий 26  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

      

 



 

    

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

1.Составление конспекта по теме: «Законодательная и нормативная 

база аудита».  

2.Написание реферата по теме: «Стандарты аудиторской 

деятельности». 

3. Изучение стандарта № 5 « Аудиторские доказательства», составить  

конспект. 

4.Изучение стандарта № 6 « Аудиторское заключение по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности», составить  конспект.  5.Изучение 

стандарта № 20 «Аналитические процедуры», подготовить доклад. 

6.Написание реферата по теме: «Аудит учёта выпуска и движения 

готовой продукции». 

 7.Решение ситуационных задач по выявлению и распределению затрат 

производства, по учёту потерь в производстве.  

8.Составление конспекта по теме: «Проверка экспортных и импортных 

товарных операций, проверка правильности налогообложения». 

 9.Изучение нормативно - правовой базы по аудиту: 

«Федеральный закон об акционерных обществах, об обществах с 

ограниченной ответственностью», «Федеральный закон об 

аудиторской деятельности», Положение о фонде развития 

потребительской кооперации РФ, составление конспекта. 

10.Изучение стандартов (правила) «Первичный аудит начальных и 

сравнительных показателей бухгалтерской отчётности», подготовить  

доклад. 

11.Написание реферата на тему: «Действие аудитора при выявлении 

искажений  бухгалтерской отчётности». 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачета 



 

    

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Теоретические 

основы аудита 

Содержание учебного материала 6 

 

 

1 Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы в Российской Федерации. Виды аудита. 

Законодательная и нормативная база аудита 

1 

2. Права, обязанность, ответственность аудиторов и хозяйствующих субъектов при осуществлении аудиторской деятельности 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление конспекта по теме: «Законодательная и нормативная база аудита».  
2. Написание реферата по теме: «Стандарты аудиторской деятельности». 
 

6  

Тема 2. 

Методология аудита 

Содержание учебного материала 6 

 1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности. Технологические основы аудита 2 

2 Аудиторское заключение 2 

Практические занятия 

1. Составление письма-обязательства и договора на оказание аудиторских услуг  

2. Разработка программы аудиторской проверки 

3. Подготовка общего плана и программы аудита 

4.Составление  аудиторского заключения 

5. Классификация аудиторских процедур проверки по существу на группы в соответствии с требованиями стандарта №5 

«Аудиторские доказательства»  

10  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение стандарта № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности», составить конспект. 

2.Изучение стандарта (правила) № 5 «Аудиторские доказательства», составить конспект. 

3.Изучение стандарта (правила) № 20 «Аналитические процедуры», составить конспект. 

8 

Тема 3. 
Методика 

проведения аудита 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 22 

1.Аудит учета операций с денежными средствами 2 

2.Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Аудиторская проверка расчетных и кредитных 

операций 

2 

2 

3. Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами 

4. Аудиторская проверка с   производственными запасами и товарами 2 

5. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда 2 

6. Аудит учета затрат, относимых на себестоимость готовой продукции и ее продажи 2 

7. Аудит продаж и финансовых результатов. Аудит использования прибыли. Аудит бухгалтерской финансовой отчетности. 

Действия аудитора при выявлении искажений в бухгалтерской отчетности. 

2 



 

    

Практические занятия 

1.Решение ситуационных задач, примеров по аудиту денежных средств 

2.Проверка правильности уплаченных налогов и взносов 

3.Проверка дебиторско - кредиторской задолженности, расчетов по претензиям 

4.Проверка правильности ведения учета основных средств, нематериальных активов, начисления амортизации, учета капитальных 

вложений 

5.Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным инвентаризации. 

6.Решение ситуационных задач по проверке соблюдения трудового законодательства, правильности начисления оплаты труда, 

удержаний из нее. 

7..Проверка достоверности финансовых результатов. 

8.Проверка соблюдения правовых норм, необходимые при составлении, представлении финансовой отчетности. 

16  

Самостоятельная работа 

1.Написание реферата по теме: «Аудит учёта выпуска и движения готовой продукции». 

2.Составление конспекта по теме: «Проверка экспортных и импортных товарных операций, проверка правильности 

налогообложения». 

3.Решение ситуационных задач по выявлению и распределению затрат производства, по учёту потерь в производстве.  

4.Изучение нормативно - правовой базы по аудиту: 

«Федеральный закон об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью», «Федеральный закон об 

аудиторской деятельности», Положение о фонде развития потребительской кооперации РФ. 

5.Изучение стандартов (правила) «Первичный аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчётности». 

6.Написание реферата на тему: «Действие аудитора при выявлении искажений  бухгалтерской отчётности». 

16  

Всего: 90  

 

 

 

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 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по аудиту. 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект учебно-методической документации; 

учебная мебель; 

технические средства обучения: мультимедиа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Аудит : учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 375 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (: Бакалавриат) ЭБС (Знаниум) 

2. Парушина Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских 

проверок : учеб. пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с 

3. Аудит: Практикум: Учеб. пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, Е.В. Галкина. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). ЭБС (Знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Крупченко Е.А.  Аудит : учебное пособие для учеб. заведений сред. проф. образования / 

[Текст] Е. А. Крупченко, О. И. Замыцкова. -  Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 320с. 

Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита:  учебник. / В.М. 

Богаченко. – Ростов н /Д: Феникс, 2012. -298 с. (СПО) 

Интернет – ресурсы: 

1.Справочно-поисковая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  – 

www.consultant.ru. Режим доступа: http://www.consultant.ru /    - Компания 

«КонсультантПлюс». 

2.Справочно-поисковая система «СКБ Контур» [Электронный ресурс] – www. kontur-

extern.ru. Режим доступа: kontur-extern.ru/ - Компания  «СКБ Контур» 

 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://yabs.yandex.ru/count/28ttvCd082440000ZhUeIdy5KfK1cm9kGxS198YpbC7H0Octqfqg0vW5dgvdtG6TbCCHfXoAkWJRR0FSlLxpsmIzlVCibmEgBgMe7pm2ZG7T0TwG9FIHlMzfn0cNy3Z14yRw8984aq2P1KACdNiCjfo-0xMOB0EWa9uvhvrx3BEGfWwqc2m3sP2UETgGfWwKcaWSfvobJAYnUOFO0wIm00003QxwmO1Qo14P60Mn0RAaa0G2kPJ34Rlphr-0KPvLm0R1__________yFml7_rf2_pyfj3CMF3z81q___________3-u1s-RiUe-Y6woxtq3baF8hxOCeVHq0?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://yabs.yandex.ru/count/28ttvCd082440000ZhUeIdy5KfK1cm9kGxS198YpbC7H0Octqfqg0vW5dgvdtG6TbCCHfXoAkWJRR0FSlLxpsmIzlVCibmEgBgMe7pm2ZG7T0TwG9FIHlMzfn0cNy3Z14yRw8984aq2P1KACdNiCjfo-0xMOB0EWa9uvhvrx3BEGfWwqc2m3sP2UETgGfWwKcaWSfvobJAYnUOFO0wIm00003QxwmO1Qo14P60Mn0RAaa0G2kPJ34Rlphr-0KPvLm0R1__________yFml7_rf2_pyfj3CMF3z81q___________3-u1s-RiUe-Y6woxtq3baF8hxOCeVHq0?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://yabs.yandex.ru/count/28ttvCd082440000ZhUeIdy5KfK1cm9kGxS198YpbC7H0Octqfqg0vW5dgvdtG6TbCCHfXoAkWJRR0FSlLxpsmIzlVCibmEgBgMe7pm2ZG7T0TwG9FIHlMzfn0cNy3Z14yRw8984aq2P1KACdNiCjfo-0xMOB0EWa9uvhvrx3BEGfWwqc2m3sP2UETgGfWwKcaWSfvobJAYnUOFO0wIm00003QxwmO1Qo14P60Mn0RAaa0G2kPJ34Rlphr-0KPvLm0R1__________yFml7_rf2_pyfj3CMF3z81q___________3-u1s-RiUe-Y6woxtq3baF8hxOCeVHq0?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности а 

Российской Федерации; 

 

оценка результатов выполнения: 

- практических работ; 

- результаты тестирования; 

- решение ситуационных заданий. 

Выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

оценка результатов выполнения: 

- практических работ; 

- решение ситуационных заданий. 

Выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений; 

оценка результатов выполнения: 

- практических работ; 

- решение ситуационных заданий. 

Знания: 

Основные принципы аудиторской 

деятельности 

- устный опрос; 

- тестовый контроль. 

Нормативное правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- устный опрос; 

- подготовка доклада по теме. 

Основные процедуры аудиторской 

проверки; 

- практические работы; 

- защита рефератов; 

- устный опрос. 

Порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита 

- тестовый контроль; 

- защита рефератов; 

- устный контроль. 

 



 

  

Приложение 32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины 

 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

Специальность: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины введена за счёт часов вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, 

специалистов экономического профиля. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у 

студентов нового экономического мышления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» относится к 

общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 Научные основы экономического анализа;  

З 2 Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

З 3 Предмет и задачи экономического анализа;  

З 4 Метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово - хозяйственной  

деятельности;  

З 5 Виды экономического анализа;  

З 6 Факторы, резервы повышения эффективности производства; 

З 7 Анализ технико-организационного уровня производства;  

З 8 Анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

З 9 Анализ производства и реализации продукции;  

З 10 Анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

З 11 оценка деловой активности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 Ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 

У 2 Пользоваться информационным обеспечением анализа    ФХД; 

У 3 Проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

У 4 Проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

У 5 Проводить анализ производства и реализации продукции; 

У 6 Проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

У 7 Проводить оценку деловой активности организации; 

 Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 



 

  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями: 

ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 обучающегося - 135 часов,  

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 45 часов. 

 



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

    практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

Подготовить презентацию на тему  «Изучение развития экономического анализа 

в России».  

Решение задач с использованием различных приемов и методов экономического 

анализа, написание выводов. 

Решение задач на расчет эффективности использования основных средств, 

написание выводов. 

Решение задач на анализ показателей эффективности материальных ресурсов. 

Написание выводов и разработка мероприятий по оптимизации материальных 

ресурсов. 

Решение задач на анализ показателей по труду и заработной плате, 

написание выводов и предложений. 

Решение задач на анализ показателей деятельности предприятий, написание 

выводов с указанием путей повышения финансового состояния. 

Решение задач на анализ затрат по общему уровню и отдельным статьям, 

написание выводов. 

Решение задач, ситуаций. Написание экономических выводов по расчетам. 

Решение задач на анализ доходов, прибыли, рентабельности, написание выводов 

с указанием путей повышения доходности и рентабельности. 

Решение задач по оценке финансового состояния и деловой активности 

предприятия, написание выводов и предложений. 

 

1 

 

4 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

4 

6 

 

5 

 

5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
   

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория 

экономического 

анализа 

 13  

Тема 1.1. Научные  

основы 

экономического 

анализа и 

перспективы его  

развития 

 3 

 Содержание учебного материала 2 1 

Экономический анализ как часть экономической науки. 

Цели и задачи дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». Краткая 

характеристика развития экономического анализа в России. Взаимосвязь экономического 

анализа и смежных наук. Понятие экономической информации; основные требования к 

экономической информации: достоверность, актуальность, оперативность, точность. Виды 

источников информации. Правила подготовки экономической информации к анализу. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовить презентацию на тему  «Изучение развития экономического анализа в России».   

Тема 1.2 Виды 

экономического 

анализа, приемы и 

методы его  

проведения 

 10  

 Содержание учебного материала 4 2 

Общая схема экономического анализа деятельности организации. Классификация и краткая 

характеристика видов и приемов экономического анализа. Содержание, задачи и методика 

проведения текущего анализа. 

Методы экономического анализа, их особенности, краткая характеристика. Область применения 

традиционных методов экономического анализа. 

 

  



 

  

Практические занятия 2  

Использование различных методов и приемов экономического анализа для решения 

производственных задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Решение задач с использованием различных приемов и методов экономического анализа, 

написание выводов. 
 

Раздел 2. Анализ  

хозяйственной  

деятельности 

 122 

 

Тема 2.1. Анализ  

состояния и 

эффективности 

использования 

основных  

ресурсов 

 12 

 Содержание учебного материала 4 2 

Анализ обеспеченности основных средств. Анализ движения и технического состояния 

основных средств. Анализ показателей эффективности использования основных средств.  

Резервы повышения эффективности использования основных средств. 

  

Практические занятия 4  

. Анализ структуры, технического состояния, движения основных средств.  

Анализ эффективности использования основных производственных фондов.   

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение задач на расчет эффективности использования основных средств, написание выводов.  

Тема 2.2. Анализ  

материальных   

ресурсов 

 12  

 Содержание учебного материала 4 2 

Обеспеченность предприятия материальными ресурсами. Показатели эффективности 

использования предметов труда: материалоотдача, материалоёмкость, их расчёт. Основные 

направления оптимизации материальных ресурсов. 

  

Практические занятия 4  

Анализ влияния расходов семян (кормов) и их стоимости на себестоимость продукции. 

Анализ эффективности использования кормов.  

 

 



 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Решение задач на анализ показателей эффективности материальных ресурсов. 

Написание выводов и разработка мероприятий по оптимизации материальных ресурсов. 

 

 

Тема 2.3. Анализ 

трудовых ресурсов. 

 8  

 Содержание учебного материала 2 2 

Значение и задачи анализа показателей по труду и его оплате на сельскохозяйственных 

предприятиях. Источники и материалы, используемые в процессе анализа показателей по труду 

и оплате труда. Анализ расходов по оплате труда. Расчёт влияния факторов на изменение 

расходов на оплату труда. Взаимосвязь и оценка показателей по труду и оплате труда.  

  

Практическое занятие 4  

Анализ производительности труда  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Решение задач на анализ показателей по труду и заработной плате, 

написание выводов и предложений. 

 

Тема 2.4. Анализ 

хозяйственной  

деятельности  

сельскохозяйственных 

предприятий 

 34  

 Содержание учебного материала 14 2 

Значение и задачи анализа деятельности с/х предприятий. Особенности анализа оборота с/х 

предприятий. Анализ природно-экономических условий производства. Анализ земельных 

ресурсов. Источники информации для проведения анализа. Анализ производства и реализации 

продукции растениеводства. Анализ производства и реализации продукции животноводства. 

Анализ качества продукции и его значение. Методика расчёта влияния основных факторов на 

выпуск и реализацию продукции. Ритмичность выпуска продукции и методы её анализа.  

Особенности анализа расходов, доходов, прибыли и рентабельности в с/х предприятиях. 

Факторы, влияющие на изменение конечных финансовых результатов на с/х предприятиях. 

  

Практические занятия 10  

 Оценка динамики показателей объема производства продукции. 

Расчет влияния факторов на показатели объема производства продукции. 

Факторный анализ реализации продукции. 

  



 

  

Подсчет резервов увеличения продукции растениеводства. 

Подсчет резервов увеличения продукции животноводства. 

Самостоятельная работа обучающихся. 10  

Решение задач на анализ показателей деятельности предприятий, написание выводов с 

указанием путей повышения финансового состояния. 

 

Тема 2.5. Анализ  

затрат производства 

продукции 

 12  

 Содержание учебного материала 4 2 

Значение и задачи анализа затрат. Источники информации. Анализ общей суммы затрат на 

производство продукции. Анализ затрат на рубль произведенной продукции. Анализ 

себестоимости отдельных видов продукции. Анализ себестоимости по статьям затрат. Резервы 

снижения себестоимости продукции.  

  

Практические занятия 4  

Факторный анализ себестоимости продукции растениеводства. 

Факторный анализ себестоимости продукции животноводства.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Решение задач на анализ затрат по общему уровню и отдельным статьям, написание выводов.  

Тема 2.6. Анализ  

деятельности  

перерабатывающей 

промышленности 

 12  

 Содержание учебного материала 2 2 

Показатели, характеризующие производство и реализацию продукции на предприятиях 

перерабатывающей промышленности. Анализ выполнения плана выпуска и реализации 

продукции по общему объёму, ассортименту и качеству. Оценка ритмичности выпуска 

продукции. Анализ факторов, влияющих на объём производства и реализации продукции. 

Резервы увеличения объема реализации, повышения конкурентоспособности продукции 

организации. 

  

Практические занятия 4  

Анализ состава, численности, размера производства. 

Анализ выполнения плана производства продукции перерабатывающей промышленности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   



 

  

Решение задач, ситуаций. Написание экономических выводов по расчетам. 6 

Тема 2.7. Анализ 

прибыли и 

рентабельности 

 15  

 Содержание учебного материала 6 2 

Задачи, источники анализа финансового результата. Анализ состава и динамики прибыли. 

Анализ рентабельности предприятия. Методика определения резервов снижения себестоимости 

продукции. 

  

Практические занятия 4  

Анализ показателей уровня, динамики, выполнения плана прибыли. 

Подсчет резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Решение задач на анализ доходов, прибыли, рентабельности, написание выводов с указанием 

путей повышения доходности и рентабельности. 

 

Тема 2.8. Оценка  

финансового 

состояния и деловой 

активности 

предприятий и 

организаций 

 17  

 Содержание учебного материала 8 3 

Система показателей, характеризующих финансовое состояние и финансовую стабильность 

организации (предприятия), источники информации. Экспресс-анализ финансового состояния, 

его этапы. Детализированный анализ финансового состояния. Выявление «больных» статей 

отчетности. Общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерской отчетности. Оценка 

структуры, состава и динамики имущества предприятия. 

Показатели деловой активности. Общая оценка финансового положения и меры по ее 

улучшению. 

  

 Практические занятия 4  

Анализ имущественного положения предприятия. 

Анализ оборачиваемости капитала. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Решение задач по оценке финансового состояния и деловой активности предприятия, написание 

выводов и предложений. 

 

Всего: 135/90  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по анализу  

финансово – хозяйственной деятельности. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно – методической документации; 

- учебная мебель; 

- бухгалтерская отчётность; 

- технические средства обучения: мультимедия. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники (ОИ) 

ОИ 1  Савицкая Г.В. Анализ производственно - финансовой деятельности 

сельскохозяйственных предприятий : учебник  / [Текст] Савицкая Г.В.-М.: ИНФРА-М,2014.-

368с. 

ОИ 2 Мельник М.В. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия: учебное 

пособие / [Текст] Мельник М.В.-М.:ФОРУМ : ИНФРА-М,2015.-192с. 

  

Дополнительные источники (ДИ) 

ДИ 1  Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник /  [Текст] Губин 

В.Е.-М.: ФОРУМ:ИНФРА-М,2006.-336с. 

 

                                       Интернет – ресурсы 

1. Энциклопедия экономиста –  «www.Grandars.ru»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/ 

2. Теория экономического анализа – «ЭкономАнализ»: [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://econom-analiz.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения:  

ориентироваться в понятиях, категориях, методах и 

приемах экономического анализа; 

- подготовка сообщений; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

-тестовый контроль; 

- домашняя работа 

проводить анализ технико-организационного уровня 

производства; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- домашняя работа 

проводить анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- домашняя работа 

проводить анализ производства и реализации 

продукции; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- домашняя работа 

проводить анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

 

проводить оценку деловой активности организации 
- оценка результатов выполнения 

практических работ 

знания:  

научные основы экономического анализа;  - домашняя работа 

роль и перспективы развития экономического анализа 

в условиях рыночной экономики;  
-тестовый контроль. 

предмет и задачи экономического анализа;  
- устный контроль; 

- домашняя работа 

метод, приемы, информационное обеспечение 

анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

- устный контроль; 

- домашняя работа 

виды экономического анализа;  
- устный контроль; 

- домашняя работа 

факторы, резервы повышения эффективности 

производства; 

-тестовый контроль 

- устный контроль; 

- домашняя работа 

анализ технико-организационного уровня 

производства;  

-работа с литературой, устный 

контроль; 

анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

-тестовый контроль; 

-домашняя работа 

анализ производства и реализации продукции;  -тестовый контроль 

анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов; 

-тестовый контроль; 

- письменный опрос 

оценка деловой активности организации. -выполнение индивидуальных 

заданий 



 

 

Приложение 33 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

учебной дисциплины 

 

ОП.11. Основы банковского дела 
 

 

Специальность:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы банковского дела»  введена за 

счет часов вариативной части  основной профессиональной образовательной программы, 

составлена на основе ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) базовой подготовки с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации бухгалтера – 

кассира в банковской сфере. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы банковского дела» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями, категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов кредитной системы; 

- составлять сравнительную характеристику активных и пассивных операций банка; 

- определять величину возвращаемого займа; 

- производить коммерческие расчеты; 

- оценивать степень возможности риска. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития кредитной системы России; 

- законодательные основы современного Банка; 

- активные и пассивные операции банков; 

- условия коммерческого расчета. 

 Освоить соответствующие общие и профессиональные компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ДПК 1. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 

ДПК 2. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

 Освоить обобщенные, трудовые функции и действия в соответствии с 

профессиональным стандартом: 

 



 

 

Обобщенные функции: 

-ведение бухгалтерского учета; 

-составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта 

Трудовые функции: 

- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни; 

- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 

- внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Трудовые действия: 

-     денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответствующих 

бухгалтерских записей; 

 -  регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета; 

-    отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бухгалтерского учета, 

пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств; 

  -  сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и 

составление сличительных ведомостей; 

- подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам синтетического и 

аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета; 

   - контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета; 

- предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    - систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный период. 

  - передача регистров бухгалтерского учета в архив; 

   -изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий регистров 

бухгалтерского учета; 

- организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

-проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены факты 

хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка качества ведения 

регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных подразделений 

экономического субъекта (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета); 

- контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля экономического 

субъекта, организация их хранения и передачи в архив в установленные сроки. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Конспектирование следующих понятий: факторинг, форфейтинг, лизинг, 

траст, селенге, инжиниринг. 

5. Составление таблиц «Источники ссудного капитала», «Организационная 

структура банка». 

6. Составление схемы «Кредитная система РФ». 

7. Составление глоссария терминов по теме «Банковские риски» 

.8. Подготовка докладов «Банковские услуги». 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

1 

 

2 

 

2 

2 

3 

 

   

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы банковского дела» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Банки – 

центры управления 

финансово 

кредитными 

процессами в 

условиях рынка 

 

14  

Тема 1.1. 

История развития 

Банковского дела 

Содержание учебного материала 4 

1. Этапы развития банковского дела в России.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Ответы на контрольные вопросы  

Тема 1.2. 

 Роль кредита в 

развитии экономики, 

его формы и  

функции 

Содержание учебного материала 6 

1. Кредит, его функции и принципы  1 

2. Виды и формы кредита  

Практические занятия 2 

1. Деловая игра «Кредит и современная экономика». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Составление таблицы «Источники ссудного капитала». 

Тема 1.3.  

Законодательные 

основы деятельности 

современного банка 

 

Содержание учебного материала 4 

1. ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности».  1 

2. Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 1 

3. Нормативные акты ЦБ РФ в области денежного обращения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

 2. Ответы на контрольные вопросы  



 

  

 

Раздел  2.  

Современная 

банковская система 

и ее деятельность 

 46 

Тема 2.1.  Понятие 

банковской системы, 

ее элементы и 

взаимосвязи 

Содержание учебного материала 4  

1. Сущность и функции банка.  2 

2. Двухуровневая банковская система. 2 

3. Роль и функции ЦБ России. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Составление схемы «Кредитная система». 

Тема 2.2.  

Коммерческий банка 

(КБ) – основное 

звено банковской 

 системы 

Содержание учебного материала 8 

1. Коммерческие банки, их функции и принципы деятельности  2 

2. Активные и пассивные операции банков.  2 

Практические занятия  4  

1. Сравнительные классификации активных и пассивных операций банка. 

2. Определение величины дохода и возвращаемого займа. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

 

2. Составление таблицы «Организационная структура банка» 

Тема 2.3.  

Формирование 

 денежных активов и 

пассивов банка 

Содержание учебного материала 10 

1. Порядок открытия и круг операций на расчетных счетах клиентов.  2 

2. Безналичные расчеты организаций и предприятий.  2 

3. Кассовые операции банков.  3 

Практические занятия 4  

1. Составление схем документооборотом при безналичных формах расчетов.   

2. Оформление платежных документов при осуществлении безналичных расчетов.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы  

       (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Подготовка доклада «Банковские услуги» 



 

  

 

Тема 2.4.  

Коммерческий  

расчет как метод 

управления банком 

Содержание учебного материала 12 

1. Организация коммерческого расчета.  3 

2. Организация кредитования.  3 

Практические занятия 6  

1. Определение суммы прибыли и ее распределение  

2. Определение суммы налогов коммерческого банка. 

3. Выполнение тестов по изученным темам. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Решение ситуационных задач.  

Тема 2.5.  

Нетрадиционные 

операции  

коммерческого  

банка 

Содержание учебного материала 6 

1. Сущность нетрадиционных операций коммерческого банка   2 

2. Увеличение доходов банка и его конкурентоспособность.  2 

Практические занятия 2  

1. Определение процентов по вкладам. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Конспектирование понятий: факторинг, форфейтинг, лизинг, траст, селенге, инжиниринг 

Тема 2.6.  

Управление рисками 

в банковской  

деятельности  

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие рисков и их классификация   3 

2. Методы регулирования рисков.  3 

Практические занятия Определение кредитоспособности заемщика. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы        (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Составить глоссарий терминов по теме «Банковские риски». 

3. Ответы на контрольные вопросы.  

Всего: 60  
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). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

банковского дела». 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект наглядных пособий и учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники:  

       1. Каджаева, М. Р. Банковские операции [Текст] : учебник для студ.  сред. проф. учеб. 

заведений / М. Р. Каджаева , С. В.  Дубровская  . – 7-е изд., стер. -  Москва : Издат. центр 

«Академия», 2014. – 464с 

 

Дополнительные источники: 

1. Жарковская, Е.П. Банковское дело [Текст] : учебник./ Е.П. Жарковская. – 3-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Омега – Л, 2005. – 440 с. 

2. Каджаева, М.Р. Банковские операции [Текст]  : учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 

2006. – 400 с. 

3. Сенчагов, В.К. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник / В.К. 

Сенчагов, А.И. Архипов, Г.Н. Чубаков; под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – 2-е изд. – 

Москва : ТК Велби; Проспект. 2004. – 720 с. 

4. Стародубцева, Е.Б. Основы банковского дела [Текст] : учебник / Е.Б. 

Стародубцева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2006. – 256 с. 

5. Чернова, Е.Г. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. пособие / 

Е.Г. Чернова, В.В. Иванов, Ю.В. Базулин, Е.А. Кащеева; под ред. Е.Г. Черновой. – Москва : 

ТК Велби, 2004. – 208 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Информационный портал. Банки. Вклады. Кредиты [Электронный ресурс] .Режим  

доступа: http://www.bankir.ru, свобдный. – Заглавие с экрана 

           2. Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.znanium.com. – Заглавие с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankir.ru/
http://www.znanium.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

Умения:  

- оперировать кредитно-

финансовыми понятиями, 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов кредитной системы; 

Деловая игра «Кредит и современная экономика» 

 

- составлять сравнительную 

характеристику активных и 

пассивных операций банка; 

Практическая работа «Сравнительная 

классификация активных и пассивных операций 

банка»  

Практическая работа «Составление схем 

документооборотов при безналичных формах 

расчетов»  

Практическая работа «Оформление платежных 

документов при осуществлении безналичных 

расчетов»  

- определять величину 

возвращаемого займа; 

Практическая работа «Определение величины 

дохода и возвращаемого займа»  

- производить коммерческие 

расчеты;  

Практическая работа «Определение суммы 

прибыли и ее распределение» 

Практическая работа «Определение суммы 

налогов коммерческого банка»   

- оценивать степень возможности 

риска. 

Практическая работа «Определение 

кредитоспособности заемщика»  

Знания:  

- истории развития кредитной 

системы в России;  

Тест для проверки теоретических знаний 

студентов по теме «История развития кредитной 

системы в России» 

- законодательных основ 

современного банка;  

Тест для проверки теоретических знаний 

студентов по теме «Законодательные основы 

деятельности современного банка» 

- активных и пассивных операции 

банков;  

Тест для проверки теоретических знаний 

студентов по теме «Формирование денежных 

активов и пассивов банка». 

Деловая игра «Получение кредита в банке». 

- условий коммерческого расчета  Тест для проверки теоретических знаний 

студентов по теме «Коммерческий расчет как 

метод управления банком» 

 



 

 

Приложение 34 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг» введена за счет часов 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы, составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации руководителей среднего звена, 

специалистов которые имеют среднее профессиональное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Маркетинг» является общепрофессиональной дисциплиной и  

относится  к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру маркетинговой деятельности; 

 классификацию маркетинга; 

 принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности; 

 маркетинговую окружающую среду; 

 виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 

 стратегию и планирование маркетинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять потребности; 

 проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения; 

 организовывать рекламные компании и составлять сметы расходов; 

 проводить опрос потребителей; 

 применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

  Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 



 

 

   В результате изучения дисциплины «Маркетинг» при подготовке  специалистов 

среднего звена, для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами  регионального рынка труда и возможности продолжения образования 

углубляются компетенции, предписанные инвариантной частью ФГОС, и формируются  

дополнительные профессиональные компетенции: 

ДПК 1. Применять  полученную финансовую, бухгалтерскую  и иную информацию 

для принятия управленческих решений в организациях различных форм собственности. 

 ДПК 2. Определять конкурентоспособность организаций различных форм 

собственности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося                              75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося        50 часов; 

                 из них практические работы   -                                18 часов 

самостоятельной работы обучающегося            25 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка докладов; 

- подготовка сообщений; 

- составление опорных конспектов; 

- составление схем; 

- написание рефератов; 

- составление тематических кроссвордов; 

- составление тезауруса по дисциплине. 

 

 

2 

4 

4 

7 

2 

3 

2 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Маркетинг» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Понятие, 
сущность маркетинга. 
Принципы, функции, цели. 

 2  

Тема 1.1. Определение 
маркетинга.  
Принципы и функции. 

Содержание учебного материала 2 
 1. Возникновение маркетинга и его эволюция. Определение маркетинга. Исходные идеи маркетинга. Принципы 

маркетинга. Функции и цели маркетинга. 
1 

2. Рынок как объект маркетинга. Основные элементы, характеристики, классификация рынка. 1 

Раздел 2. 

Сегментация рынка. 

 10  

Тема 2.1. 
Понятие сегментации 
рынка. 
Признаки сегментации. 

Содержание учебного материала   
2 1. Понятие сегментации рынка, ее значение. Критерии и признаки сегментации. Значение сегментации. 2 

Практическое занятия 
1. Сегментирование рынка. 

  
2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление опорного конспекта по теме «Позиционирование товара» 

 
2 

Тема 2.2. 
Выбор целевого рынка. 

Содержание учебного материала  
 

 2 
Практическое  занятие 
1. Определение рыночных показателей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий) 

 
2 

 

Раздел 3. 
Маркетинговая 
окружающая среда. 

 4 

Тема 3.1. 
Понятие среды 
маркетинга. 
Внутренняя и внешняя 
среда маркетинга. 

Содержание учебного материала  
2 1. Понятие среды маркетинга. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Структура внешней среды маркетинга. 2 

2. Состав микросреды маркетинга. Состав макросреды маркетинга. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  Составление опорного конспекта «Маркетинговая среда» 

 
2 

 

Раздел 4. 
Объекты маркетинга. 

 9 

Тема 4.1. 
Основные понятия 
маркетинга. 

Содержание учебного материала  
4 1. Понятие нужды и потребности. Классификация и характеристика потребностей.  2 

2. Иерархия потребностей по Маслоу. 2 

3. Матрица потребностей. 2 

Практическое занятие 
1. Объекты  маркетинговой деятельности. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Написание рефератов по теме: «Анализ спроса на сельскохозяйственную  продукцию в РФ» 
 

 
3 



 

 

Раздел 5. 
Субъекты маркетинга. 

 8 

Тема 5.1. 
Основные группы 
субъектов маркетинга. 

Содержание учебного материала  
2 1. Потребители и покупатель.  Факторы влияющие на поведение потребителей. Типология потребителей. Модель 

потребительского поведения. 
2 

Тема 5.2. 
Конкуренты. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1. Понятие о конкуренции, ее функции. Конкуренция и рынок. Виды конкуренции. Стратегии конкуренции. 2 

2. Конкурентоспособность товара. Конкурентоспособность предприятия. 2 

Практическое занятие 
1. Определение конкурентоспособности товара и организации. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка доклада «Конкурентоспособность товара» 

 
2 

Раздел 6. Товар и товарная 
политика. 

 10 

Тема 6.1. 
Маркетинговое понимание 
товара. 

Содержание учебного материала  
 

4 
1. Товар в маркетинговом понимании и его слагаемые. Жизненный цикл товара.  

Признаки лежащие в основе классификации товаров. 
2 

2.   Товарная политика и товарный ассортимент 2 
Практическое занятие 
1. Анализ поведения потребителей при совершении покупки. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1  Составление  опорного конспекта «Упаковка товара» 

 
2 

Тема 6.2. 
Рыночная атрибутика 
товаров. 

Содержание учебного материала  
2 1. Товарно-знаковая символика. Основные требования, предъявления к товарной марке. 2 

Раздел 7.     Сбытовая 
политика предприятия. 

 4  

Тема 7.1. 
Понятие о сбыте и 
сбытовой политике. 

Содержание учебного материала  
2 1. Виды сбыта. Средства сбыта: каналы сбыта их виды. Торговые посредники: типы и виды. 1 

2. Оптовая и розничная торговля. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.   Подготовка сообщения по теме «Сбытовая политик сельскохозяйственной организации» 

 
2 

 

Раздел 8. 
Ценовая политика. 

 6 

Тема 8.1. 
Цена товара и методы ее 
формирования. 
 
 

Содержание учебного материала  
2 1. Ценовая стратегия предприятия. Виды цен. Методы формирования цены. 3 

Практические занятия 
1. Анализ ценовой политики. 
2. Решение задач по ценообразованию 

4 
 

 

Раздел 9. 
Продвижение товара. 

 11 

Тема 9.1. 
Понятие продвижения 
товара. 

Содержание учебного материала  
2 1. Понятие продвижения товара, общая задача. Виды продвижения. Цели продвижения. Паблик рилейшнз 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Подготовка доклада на тему «Механизмы ценообразования на услуги» 
 

 
2 

 



 

 

Тема 9.2. 
Продвижение товара. 
Реклама. 

Содержание учебного материала  
2 1. Роль рекламы, ее цели и основные характеристики. Функции и виды рекламы. Средства рекламы. Рекламная 

компания. 
3 

Практическое  занятие 
1. Составление рекламных проспектов и сметы расходов 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление тезауруса по дисциплине 
2. Составление кроссвордов «Формирование и стимулирование сбыта.  

 
3 
 

Раздел 10. 
Стратегическое 
маркетинговое 
планирование. 

 4 

Тема 10.1. 
Понятие и основные 
направления 
стратегического 
планирования. 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие и основные направления стратегического планирования. 2 

2. Порядок разработки и структура плана маркетинга. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.   Составление сообщения «Маркетинговый контроль в сельскохозяйственных организациях» 

 
2 

 

Раздел 11. 
Маркетинговые 
исследования и 
маркетинговая 
информация. 

  7 

Тема 11.1. 
Содержание и 
направления 
маркетинговых 
исследований. 

Содержание учебного материала   
2 1. Маркетинговая информационная система. Виды информации, их классификация. 2 

2. Методы маркетинговых исследований. Виды и типы маркетинговых исследований. 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1.  Составление опорного конспекта «Процесс маркетинговых исследований2 

 
3  

 

Практические занятия. 
1. Изучение методов сбора маркетинговой информации и анализу полученных результатов. 
2. Расчёт точки безубыточности 

 
2 

Всего:  75 

 

 

 

 

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 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Маркетинг». 

 Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий «Маркетинг»; 

 - комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, инернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Маркетинг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 3-e изд., исп. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ЭБС (Знаниум) 

2. Маркетинг: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 223 с.: 70x100 1/32. - (Бакалавриат). ЭБС (Знаниум) 

 

Дополнительные источники 

1. Матюшенкова Н.Г. Маркетинг: учеб. пособие длястуд. Учреждений сред. проф. 

образования / Н.Г. Матюшенкова. – Москва.: Издательский центр "Академия", 2012. - 272 с. 

2. Маркетинг: учебное пособие для студентов сред. проф. образования / Т. Н. Парамонова, И. 

Н. Красюк ; под ред. Т. Н.Парамоновой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. 

3. Башев Г.Л. Маркетинг. Задачи и ситуации СПБ: издательство СПБ, 2013 

4. Периодические издания: «Маркетинг», «Риск: рынок, информация, снабжение, 

конкуренция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Умения: 

 выявлять потребности; 

 

проводить маркетинговые 

исследования, анализировать их 

результаты и принимать маркетинговые 

решения;  

 

- организовывать рекламные 

компании;  

 

- проводить опрос потребителей;  

 

- применять методы формирования 

спроса и стимулирования сбыта. 

 

Знания: 

 

структуру маркетинговой деятельности; 

 

классификацию маркетинга; 

 

принципы, объекты, субъекты, средства 

и методы маркетинговой деятельности; 

 

маркетинговую окружающую среду; 

 

виды конкуренции, 

конкурентоспособность организации; 

 

стратегию и планирование маркетинга. 

 

 

 

 

- составление опорного конспекта; 

- оценка выполнения практических работ; 

 

- работа с литературой, конспектами; 

- оценка выполнения практических работ; 

 

 

- практические занятия; 

- подготовка реферата; 

 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических заданий; 

 

- работа с литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 

 

- устный контроль; 

 

- письменная проверка; 

 

- тестовый контроль; 

 

 

- написание рефератов; 

 

- подготовка докладов, сообщений; 

 

 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 35 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Экономическая теория»  введена за счет 

часов вариативной части  основной профессиональной образовательной программы, 

составлена на основании ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) базовой подготовки с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации 

руководителей среднего звена, переподготовки кадров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» является общепрофессиональной  

дисциплиной и входит в состав профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    - оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

    - использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

   - строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

   - распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 

   - применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

   - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - предмет, метод и функции экономической теории; 

   - общие положения экономической теории; 

   - основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

    - построение экономических моделей; 

    - характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

   - основы формирования государственного бюджета; 

   - рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства; 

   - понятия мировой рынок и международная торговля; 

   - основные направления экономической реформы в России. 

 Освоить соответствующие общие, профессиональные и дополнительные  

компетенции: 

OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 



 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ДПК1. Определять взаимосвязь между денежной политикой, инфляцией и безработицей. 

Освоить обобщенные, трудовые функции и действия в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Обобщенные трудовые функции: 

- ведение бухгалтерского учета; 

- составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта. 

Трудовые функции (ТФ): 

- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни; 

- принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 

- внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Трудовые действия (ТД): 

- организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

 - подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых 

и иных проверок; 

 - обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта; 

 - денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей; 

 - сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского 

учета и составление сличительных ведомостей; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  30  часов. 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

2. Составление таблиц «Формирование основных школ и направлений развития 

экономической теории», «Классификация рынков по различным признакам» 

3. Построение диаграммы структуры доходов и расходов Российского бюджета. 

4. Подготовка докладов «Собственность как экономическая категория», 

«Формы устойчивых монополий: картель, синдикат, трест, концерн», 

«Особенности аграрного сектора экономики», «Реформирование аграрных 

отношений при переходе к рынку», «Формы и методы государственного 

регулирования». 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

6.  Подготовка рефератов на тему: «Анализ государственных финансов, 

государственного долга», «Модели функционирования рынка труда с участием 

профсоюзов». 

7. Составление кроссворда по теме: «Рынки факторов производств». 

 

 

30 

8 

 

 

3 

 

2 

 

6 

 

 

 

2 

 

7 

 

2 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономическая теория» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

экономическую теорию 

 13  

Тема 1.1. Предмет и 

метод экономической 

теории 

Содержание учебного материала 2 

1. Возникновение и становление экономической теории как науки. 1 

2. Основные школы экономической теории.  1 

3. Предмет экономической теории и его функции. Методы экономического анализа. 1 

Самостоятельная работа 2 

 

 

 

1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Составление таблицы «Формирование основных школ и направлений развития экономической 

теории» 

Тема 1.2. Общие 

проблемы 

экономического 

развития 

Содержание учебного материала 2 

1.Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом.  2 

2.Безграничность потребностей и ограниченность экономических ресурсов.  2 

3. Безграничность потребностей и ограниченность экономических ресурсов. 2 

Практические занятия 2 

 

 

 1. Основные понятия экономической теории. 

Самостоятельная работа  2 

 

 
1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка доклада «Собственность как экономическая категория». 

Тема 1.3. Рыночная 

организация хозяйства 

как экономическая 

система 

Содержание учебного материала 2 

1.Товар и его свойства.  1 

2.Возникновение, сущность и функции денег.  1 

3.Рынок и механизм его функционирования.  1 

Самостоятельная работа  1  

1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
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Тема 2.1. Спрос и 

предложение. 

Рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и 

предложения 

Содержание учебного материала 2 

 1.Спрос. Закон спроса. Неценовые детерминанты спроса. 3 

2.Предложение. Закон предложения. Неценовые детерминанты предложения. 3 

3.Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения.                  

3 

Практические занятия 4 

 

 

1. Кривая производственных возможностей (КПВ) и эффективность экономики 

2. Анализ спроса и предложения 

Тема 2.2. Теория 

потребительского 

поведения 

Содержание учебного материала 4 

 1.Теория предельной полезности.  1 

2. Теория потребительского выбора. 1 

Тема 2.3. Типы 

рыночных структур. 

Совершенная 

конкуренция и 

монополия. 

Содержание учебного материала 2  

1.Рыночные структуры.  2 

2.Конкуренция и ее признаки.  2 

3. Монополия и монопсония. Виды монополий. 2 

Практические занятия 2 

 

 

1.Производство: издержки, выручка, прибыль. 

Самостоятельная работа 2 

 

 
1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Составление таблицы «Классификация рынков по различным признакам». 

Тема 2.4. 

Монополистическая 

конкуренция и 

олигополия  

Содержание учебного материала 2 

1.Монополистическая конкуренция.  

2. Олигополия и ее основные модели. 

1 

Самостоятельная работа  2 

 

 

1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка доклада «Формы устойчивых монополий: картель, синдикат, трест, концерн». 

Тема 2.5. Рынки 

факторов производства 
Содержание учебного материала 2 

 1.Теория спроса на экономические ресурсы. 1 

2.Рынок труда и заработная плата. 2 

3.  Рынок капитала.  2 



 

 

Практические занятия 

Рынок земли и земельная рента. 

2  

Самостоятельная работа  2 

 1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Составление кроссворда «Рынки факторов производства» 

Тема 2.6. Издержки 

производства 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1.Издержки и их виды. 3 

2.  Экономические издержки и их отличие от бухгалтерских. 3 

3. Прибыль – главная цель производства.  3 

Практические занятия 4 

 

 

 

1. Прибыль, выручка, издержки 

2. Расчет экономических издержек 

Самостоятельная работа  1 

 1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тема 2.7. Внешние 

эффекты рынка и 

производство 

общественных товаров. 

Асимметричная 

информация 

Содержание учебного материала 2 

1.Общественные блага.  1 

2.Внешние эффекты в экономике.  1 

3.Теория общественного выбора. 1 

4. Асимметричная информация 1 

Самостоятельная работа  2 

 

 

 

1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовить доклады: «Особенности аграрного сектора экономики»,  

«Реформирование аграрных отношений при переходе к рынку». 

Раздел 3. 
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Тема 3.1. 

Национальная 

экономика и система 

национальных счетов 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Сущность и содержание системы национальных счетов. 1 

2. Основные показатели системы национальных счетов. 1 

Практические занятия 2 

 

 

1.Расчет показателей системы национальных счетов 

 



 

 

 Самостоятельная работа  1 

 1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тема 3.2. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Потребление, 

сбережения, 

инвестиции 

Содержание учебного материала 4  

1.Понятие и виды макроэкономического равновесия.  2 

2.Совокупный спрос и совокупное предложение. 2 

3.  Потребление, сбережения, инвестиции. 2 

Самостоятельная работа  4 

 

 

 

 1.  Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовить реферат «Анализ государственных финансов, государственного долга». 

Тема 

3.3.Экономический 

рост и цикличность 

экономического 

развития 

Содержание учебного материала 2 

1.Экономический рост: сущность, цели и типы.  

2. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

2 

Самостоятельная работа 1  

1. Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тема 3.4. Государство 

и его роль в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

1.Государство как субъект рыночной экономики.  1 

2.Необходимость государственного регулирования. 1 

3.  Механизмы государственного регулирования 1 

Самостоятельная работа  2 

 

 

1.Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовить доклад  «Формы и методы государственного регулирования».  

Тема 3.5. Денежно-

кредитная система и 

денежно-кредитная 

политика государства 

Содержание учебного материала 2 

1. Денежное обращение и равновесие на денежном рынке.  1 

1 

2. Денежные системы РФ. Денежно-кредитная политика 

Практические занятия 2  

1.Анализ денежно-кредитного рынка 

Самостоятельная работа 2 

 1.Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 



 

 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Ответы на контрольные вопросы 

Тема 3.6. Финансовая 

система и финансовая 

политика государства 

Содержание учебного материала 2 

 1.Необходимость,  сущность и функции финансов.  1 

2. Финансовая система государства и ее структура. 1 

Самостоятельная работа  2 

 

 

 1.Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2.Построение диаграммы структуры доходов и расходов Российского бюджета. 

Тема 3.7. 
Макроэкономическая 

нестабильность и 

социальная 

защищенность 

Содержание учебного материала 4 

1. Инфляция: сущность, причины, последствия. 2 

2. Система антиинфляционных мер. 2 

3.  Занятость и проблемы безработицы. 2 

2 

4.  Доходы и социальная защита населения. 

Практические занятия 2 

 

 

Анализ показателей инфляции и безработицы 

Самостоятельная работа 4 

 

 
 Подготовить реферат «Международная валютная система». 

Всего:  90  

 

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).



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

           Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономической теории». 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

комплект наглядных пособий и учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения: компьютеры, принтер, проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Носова С.С. Основы экономики [Текст] : учебник / С.С. Носова .- 7 изд., стер.  -  

Москва : КНОРУС, 2014. - 312с. 

 

Дополнительные источники: 

12. Слагода, В.Г. Введение в специальность. Экономика и управление   [Текст]  : учебное 

пособие / В.Г. Слагода. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 176 с. – (Профессиональное 

образование) 

13.  Слагода, В.Г. Экономическая теория [Текст] : рабочая тетрадь / В.Г. Слагода. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 160 с. – (Профессиональное 

образование) 

14.  Слагода, В.Г. Основы экономики [Текст] : учебник / В.Г. Слагода. – 2-е изд., испр. – 

Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 224 с. – (Профессиональное образование) (ч/з) 

4.  Тальнишних, Т. Г. Основы экономической теории [Текст] : учебное пособие 

     для студ. СПО / Т.Г. Тальнишних. – Москва : Академия, 2006. – 288 с. 

5.  Носова, С.С. Основы экономики [Текст]   : учебник для сред. проф. образования / С.С. 

Носова. – Москва : ВЛАДОС, 2007. – 272 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. – Заглавие с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ     ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

 

 

 

 

- тестовый контроль; 

- оценка результата выполнения 

практического задания 

- выполнение домашней работы; 

- защита реферата, доклада. 

- устный контроль; 

    - использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

 - составление таблиц, схем, диаграмм по 

определенным экономическим показателям; 

защита реферата, доклада. 

- устный контроль; 

   - строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

- составление таблиц, схем, диаграмм по 

определенным экономическим показателям; 

  - распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; 

- тестовый контроль; 

- оценка результата выполнения 

практического задания 

- выполнение домашней работы; 

- защита реферата, доклада. 

- устный контроль; 

   - применять инструменты макроэко-

номического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- оценка результата выполнения 

практического задания 

- выполнение домашней работы; 

- защита реферата, доклада. 

- устный контроль; 

   - выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

с учётом действия экономических 

закономерностей на микро- и 

макроуровнях. 

- тестовый контроль; 

- оценка результата выполнения 

практического задания 

- выполнение домашней работы; 

- защита реферата, доклада. 

- устный контроль 

       Знания: 

- - предмет, метод и функции экономической 

теории; 

- устный контроль; 

- тестовый контроль. 

   - общие положения экономической теории; - устный контроль; 

- тестовый контроль; 

- выполнение домашней работы. 

   - основные микро- и макроэкономические 

категории и показатели, методы их 

расчета; 

 

 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- решение тематических ситуационных задач; 



 

 

    - построение экономических моделей; - выполнение домашней работы. 

    - характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы; 

 

- устный контроль; 

- тестовый контроль; 

- выполнение домашней работы. 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- решение тематических ситуационных задач; 

   - основы формирования государственного 

бюджета; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- устный контроль; 

 

   - рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных практических работ; 

- решение тематических ситуационных задач; 

- устный контроль; 

- тестовый контроль; 

- выполнение домашней работы. 

   - понятия мировой рынок и международная 

торговля; 

- устный контроль; 

- тестовый контроль. 

   - основные направления экономической 

реформы в России. 

- устный контроль; 

- тестовый контроль; 

- выполнение домашней работы. 

 

 

 



 

 

Приложение 36 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

         1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бизнес-планирование» введена за счет 

часов вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовый уровень  подготовки), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.07.2014 г. № 832, зарегистрированной в Минюсте России 

19.08.2014 г.  № 33638, с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки руководителей среднего звена, специалистов экономического профиля. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Учебная  дисциплина «Бизнес-планирование» является                          

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам           освоения 

учебной дисциплины 

В условиях становления современных рыночных отношений меняется не только 

характер экономической деятельности предприятия, но и методы управления им, 

поэтому в результате изучения дисциплины студент должен:       

         иметь представление: 

- о роли и месте бизнес - планирования в области управления финансами и 

инвестиционными проектами; 

         знать: 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес - планирования; 

- базовые    системные    программные    продукты    и    пакеты    прикладных   

     программ по бизнес - планированию; 

         уметь: 

- составлять     бизнес-планы     на     краткосрочную,     среднесрочную     и долгосрочную 

перспективу; 

- использовать изученные прикладные программные средства для бизнес - планирования; 

- использовать    вычислительную    технику    для    обработки    плановой информации. 

      Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

нового экономического мышления. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении общих гуманитарных, социально - экономических, 

математических, общих естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Она раскрывает практику бизнес - планирования во всех ее 

проявлениях и рассматривает, как умение определять цели, стратегию деятельности 

предприятия, разрабатывать план действий на перспективу, определять сумму 

инвестиций для достижения поставленных целей и оценивать эффективность 

инвестиционных затрат в проект. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать: общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В рамках дисциплины «Бизнес-планирование» формируется ряд важных 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования, которые включают в себя способность: 

ДПК 1. Проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

ДПК 2. Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования; 

ДПК 3. Разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

ДПК 4. Участвовать в разработке стратегий организации, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию; 

ДПК 5.  Планировать операционную (производственную) деятельность организации; 

ДПК 6. Знать экономические основы поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и проведение анализа конкурентной среды отрасли; 

ДПК 7. Проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений; 

ДПК 8. Уметь моделировать бизнес-проекты; 

ДПК 9. Владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективного 

использования корпоративных информационных систем. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

         Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Бизнес-планирование» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

    практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Конспектирование содержания разделов бизнес-плана; 

Составление раздела «Риски» в бизнес-плане. 

Описание показателей результативности предпринимательской деятельности.  

Составление раздела «Производство и производственные операции» для 

составления в бизнес-плане. 

Составление раздела «Менеджмент» в бизнес-плане. 

4 

2 

6 

2 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бизнес-планирование» 
  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем   
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в бизнес-планирование 8  

Тема 1.1  Бизнес-

планирование как элемент 

экономической политики        

организации (предприятия) 

Содержание учебного материала 2 

1. Роль, место и значение бизнес - планирования в управлении организацией (предприятием). 

Планирование как наука, вид деятельности и искусство. Сущность и структура объектов 

планирования в организации. Возможность и необходимость планирования в условиях 

рыночных отношений. Предмет планирования. 

2 1 

Тема 1.2 Структура и 

функции бизнес-плана  
Содержание учебного материала 6  

1. Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования. Основные виды 

и типы бизнес - планов. Структура, функции и содержание разделов бизнес-планов. 

Требования к разработке бизнес -планов. Информационное обеспечение бизнес - 

планирования. 

2 1 

Самостоятельная работа учащегося 4  

Конспектирование содержания разделов бизнес-плана. 

Раздел 2 Основные элементы бизнес – планирования 16 

Тема 2.1 Стратегическое и 

инвестиционное 

планирование 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие    и    классификация    стратегий.    Цели    организации    (предприятия). 

Инвестиционный план. Диаграмма GАNТТ. Бюджет инвестиционных затрат. 

2 2 

Практические занятия 4  

1. Разработка целей, стратегии учебного проекта и плана инвестиционных мероприятий 

2. Описание продукции (товара) и рынка в бизнес – плане 

Тема 2.2 Финансовое 

планирование 
Содержание учебного материала 10 

1.  Международные стандарты финансовой отчетности (IAS GААР). Технология финансового 

планирования. Методика расчетов и структура основных документов финансового 

плана (план прибылей и убытков, план движения денежных  средств,   план  балансов,   

план  распределения  прибыли)   проектов. Стратегия финансирования инвестиционного проекта. 

2 3 

Практические занятия 4 

 
 

1. Расчет плана по труду и оплате. 

2.  Составление плана товарооборота, издержек производства и обращения. 

Самостоятельная работа учащегося 4 

 Рассчитать и описать VII раздел бизнес плана «Производство и производственные операции» 

Рассчитать и описать VIII раздел бизнес плана  «Менеджмент» 

 



 

 

 

 

 

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 

Раздел 3 Технология бизнес - планирования 24 

Тема 3.1 Моделирование 

бизнес-процессов                                                                         

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные технологические процессы бизнес - планирования. Техническое задание и 

календарный план на разработку бизнес-плана. Особенности разработки моделей бизнес-

процессов (информационных, материальных и финансовых потоков). Назначение программ 

серии Ехреrt (Audit Expert, Sales Expert, Marketing Expert, Forecast Expert, Project Expert). 

 

 

2 

2 

Практическое занятие 2  

1. Составление раздела «Календарный план» 

Тема 3.2 Финансовое 

моделирование  и  

стратегия  

финансирования проекта  

 

 

Содержание учебного материала 20 

1. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов.  

 

6 

3 

 

2.  Оформление разделов бизнес-плана, подготовка краткого текста презентации для защиты 

учебного проекта. 

3 

3. Требования к оформлению бизнес – плана, составление презентаций.  2 

Практические занятия 6  

 
1.  Расчет потребности в финансировании, основные пункты финансового плана. 
2. Определение ставки дисконтирования, расчет точки безубыточности. 

3. Анализ и оценка бизнес-проекта. 

Самостоятельная работа учащегося 8 

 Описать показатели результативности предпринимательской деятельности. 

 Составить раздел «Риски». 

Всего: 48  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс: инструкционные карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, контрольных 

вопросов, тестов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алиев, В. С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 

Project Expert [Текст] : учебное пособие / В.С. Алиев – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ФОРУМ : ИНФРА – М, 2014.- 288 с. 

2. ЭБС «Znanium.com» : Бизнес-планирование: Учебное пособие [Текст] : / Баринов В. 

А. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-082-5  

Дополнительные источники: 

3. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса [Текст] : Учебное пособие. – 2 - е изд. – М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков И К0», 2009. – 232 с. 

4. Авдеев,  С. В. Основы бизнеса [Текст] : Пособие для сдачи экзамена /  

С. В. Авдеев, Е. А. Замедлина. – М. : Юрайт – Издат, 2006. – 190 с. 

5. Бизнес-планирование [Текст] : Баринов, В. А. ИНФРА - М, 2004г. 

6. Бизнес-планирование [Текст] : Учебное пособие / под. редакцией В.З Черняк, Г.Г. 

Чараев. – 4-е изд. – Юнити – Дана, 2012. -   591 с. 

7. Справочно - информационный ресурс поддержки предпринимателей [Электронный 

ресурс] / www.businessvoc.ru. – Режим доступа http:// www.businessvoc.ru., свободный. Загл. с 

экрана. 

8. Черняк,  В. З. Бизнес – планирование [Электронный ресурс] / В. З. Черняк. –  М. : 

КНОРУС, 2008. – 1 электрон. опт. диск : зв., цв.  

9. Основы бизнеса  / Арустамов Э.А., - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2017. - 232 с. 

[Электронный ресурс] / режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=512616.  

10. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - 3-e изд. - М.: Форум, 

2009. - 256 с. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=173544.    

 

 

 

  

http://www.businessvoc.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=512616
http://znanium.com/bookread2.php?book=173544


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

составлять бизнес-планы на 

краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу; 

 

 

 

использовать изученные 

прикладные программные 

средства для бизнес - 

планирования; 

использовать вычислительную 

технику для обработки плановой 

информации. 

 

-  выполнение заданий проблемного характера; 

- выполнение практических заданий по решению 

задач, работе с информацией, документами, 

литературой; 

- тестовый контроль; 

- домашние работы. 

- составление бизнес-планов на краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную перспективу с 

использованием программных средств для 

бизнес-планирования; 

- моделирование условий, выполнение расчетов и   

интерпретация результатов статистического и 

сценарного анализа в системе Project Expert; 

-выполнение индивидуальных заданий; 

- практические задания; 

- работа в прикладных программах. 

Знания:  

роль и место бизнес - 

планирования в области 

управления финансами и 

инвестиционными проектами; 

структура и функции бизнес-

планов; 

 

 

требования инвесторов к разработке 

бизнес-планов; 

методика бизнес - планирования; 

 

 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ по бизнес - 

планированию 

 

- принятие  решений по результатам анализа с 

целью оптимизации доходов, затрат и 

рационального использования денежных средств. 

- выполнение практических заданий; 

- подготовка сообщений; 

- домашняя работа. 

 

-выполнение индивидуальных проектных 

заданий. 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; 

- устный контроль. 

- Составление календарного плана учебного 

проекта; 

- оценка анализа и оценки ликвидности, деловой 

активности, финансовой устойчивости, 

рентабельности проекта; 

- оценка результатов выполнения практических 

работ. 

 

 



 

 

Приложение 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

учебной  дисциплины 

ОП.15. ТЕХНИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

  
    

 

      Специальность: 

     38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет  (по отраслям) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА» 

 

1.1. Область применения программы 

 
        Занятость молодежи, ее социальная адаптация и подготовка к профессиональной 

деятельности являются одними из важных задач, решение которых позволит обеспечить 

реализацию прав молодых людей на свободу выбора деятельности и эффективное 

использование их потенциала в развитии экономики страны.  

 Ни одна из дисциплин, предусмотренных учебными планами по различным 

специальностям, не решает в комплексе проблему приобретения знаний, навыков и усвоения 

способов поведения на рынке труда, которая возникает перед выпускниками средних 

специальных учебных заведений. В связи с этим появилась необходимость в учебной 

дисциплине, которая помогла бы студентам в формировании умений определять наиболее 

эффективные пути, средства и методы достижения успеха в профессиональной деятельности, 

карьерном росте, развить практические навыки и умения самопрезентации, т.е. подготовить 

специалистов, способных выдержать конкуренцию при трудоустройстве.  

         Дисциплина «Техника трудоустройства» предусматривает приобретение студентами 

знаний, навыков и усвоение способов поведения на рынке труда. 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Техника трудоустройства» является общепрофессиональной 

дисциплиной и принадлежит к профессиональному циклу.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- выбрать место работы в соответствии с личными ценностями и склонностями; 

- вести телефонный разговор с работодателем; 

- правильно заполнять документы; 

- подготовить необходимые материалы и использовать их на собеседовании; 

- написать резюме. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- порядок трудоустройства в условиях рыночной экономики; 

- основные источники и способы получения информации о возможной работе; 

- перечень документов, необходимых при приеме на работу; 

- порядок подготовки к собеседованию и основные требования к своему поведению 

на собеседовании; 

- структуру резюме (основные сведения о специалисте); 

- структуру трудового договора, порядок заключения трудового договора, правила 

своего поведения в адаптационный период. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студентов 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 32 часа; 

самостоятельной работы студентов 16 часов. 



 

 

 Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

 

 

Формируемые дополнительные  компетенции 

 

В рамках учебной дисциплины «Техника трудоустройства» при подготовке 

специалистов среднего звена,  для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования формируется ряд важных дополнительных  компетенций:  

ДПК.ОП.13.1 Определять эффективные пути, средства и методы достижения успеха в 

профессиональной деятельности.  

ДПК.ОП.13.2 Выполнять самоанализ своих профессиональных качеств. 

ДПК.ОП.13.3 Проводить  самопрезентацию при трудоустройстве. 

ДПК.ОП.13.4 Выбирать правильные способы поведения на рынке труда. 

ДПК.ОП.13.5 Определять  свои цели и задачи в профессиональной деятельности. 

ДПК.ОП.13.6 Составлять трудовой договор. 

ДПК.ОП.13.7 Определять перспективы развития карьерного роста. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

конспектирование текста 

подготовка сообщений 

составление плана   

определение критериев письма 

составление списка востребованных специальностей 

4 

4 

2 

2 

4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Техника трудоустройства» 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся) Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение Содержание учебного материала 2  

1  Роль и значение дисциплины в профессиональной деятельности 1 
 Тема 1. Рынок 

труда. Работодатели 
и их финансовое 

положение 

Содержание учебного материала 2  
1  Понятие о рынке труда. Прогнозы развития экономики России.  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста «Восемь главных правил, которыми следует руководствоваться каждому, кто ищет работу». 

4 
 

 Тема 2. 
Поиск работы 

Содержание учебного материала 4 
1  Анализ своих профессиональных качеств 2 

2 Порядок оценки своих профессиональных склонностей и способностей 3 

Практическое занятие 
Описание своих целей в будущей трудовой деятельности 

2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений  «Проектирование индивидуальных средств и способов общения» 

4 

Тема 3. 
Определение 

предпочтительного 
места работы  

Содержание учебного материала 2 

1 Официальные источники информации о трудоустройстве. Неформальные источники. 2 

Практическое занятие 
 Составление различных типов объявлений и их анализ 

2 
 

 Тема 4. Отработка 
навыков 

телефонного 
разговора  

Содержание учебного материала 2 

1 Возможности и особенности телефонного разговора с работодателем. 3 

Практическое занятие 
 Подготовка сценария телефонных  разговоров. 

2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление плана телефонного разговора на тему: «Трудоустройство по объявлению» 

2 

 Тема 5. Рабочая 
документация при 
трудоустройстве 

Содержание учебного материала 2 

1 Перечень возможной документации при приеме на работу  3 

Практические занятия 
 Составление рабочей документации: анкета, автобиография, резюме. 

2 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Определение критериев делового письма работодателю 

2 

Тема 6. 
Собеседование с 
работодателем  

Содержание учебного материала 4 

1 Основные требования при подготовке к собеседованию 2 

2 Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе собеседования 2 

Тема 7. Как 

закрепиться на 

работе  

Содержание учебного материала 2  

1 Трудовой договор (контракт). Ознакомление с должностными инструкциями 3 

 Тема 8.   
Трудоустройство 

Содержание учебного материала 4  

1 Экскурсия в ЦЗН знакомство с отделами 2 

2 Экскурсия в ЦЗН отработка умения представиться 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление списка востребованных специальностей на рынке труда   

4 
 

Всего  48/32/16 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техника 

трудоустройства». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Трудоустройство»; 

- методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению практических 

работ, рабочие тетради, средства контроля знаний и умений студентов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обучением и мультимедиапроектор.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы   

  

 Основные источники: 

1. Борисов, В.К. Этика деловых отношений [Текст]:   учебник / В.К. Борисов, Е.М. 

Панина, М.И. Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.:  - 

(Профессиональное образование) – www.znanium.com – электронная библиотечная система – 

режим доступа: www.znanium.com, по паролю 

2. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения [Текст]:   

учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 

с.:  - (Профессиональное образование) – www.znanium.com – электронная библиотечная 

система – режим доступа: www.znanium.com, по паролю 

Дополнительные источники:  

1. Альтшуллер, А.А. Деловой этикет [Текст]:  пособие для  учащихся /А.А. 

Альтшеллер./Ростов на Дону.: изд., Феникс,   2010.  -379с. 

2. Климов, А.Н. Введение в психологию труда [Текст]: курс лекций для учащихся 

НПО/ А.Н. Климов  /Кемерово/КГУ.: 2010. 214с. 

3. Томас, Р.А. Конфликты в социальной сфере [Текст ]:  курс лекций для учащихся 

НПО/. Р.А.Томас-2-е изд.,стер.-М.: Феникс, 2008.- 356с. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018 

// СПС КонсультантПлюс 

Интернет- ресурсы:  

1. Официальный сайт Центра занятости населения г. Кемерово [Электронный ресурс] / 

www. kemerovo.job.ru- Режим доступа : http:// kemerovo.job.ru- свободный 

2. Официальный сайт Центра занятости населения г. Кемерово [Электронный 

ресурс] / www. 2.kem-rabota.ru - Режим доступа : http:// 2.kemerovo.job.ru- свободный 

3. Официальный сайт Ценра занятости населения по Кемеровской области  

[Электронный ресурс] / www. e-«kuzbass.ru›vcard/12525/ - Режим доступа : http:// e-

kuzbass.ru›vcard/12525/- свободный 

4. Официальный сайт Центра занятости населения по Кемеровской области  

[Электронный ресурс] / www. rabota.a42.ru  - Режим доступа: http:// rabota.a42.ru – свободный 

5. Официальный сайт Молодежной биржи труда [Электронный ресурс] / 

www.molodezhnaya-birzha-truda.kemerovo7.ru   - Режим доступа: http:// molodezhnaya-birzha-

truda.kemerovo7.ru   -свободный 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- выбрать место работы в соответствии с 

личными ценностями и склонностями; 

- вести телефонный разговор с 

работодателем; 

- правильно заполнять документы; 

- подготовить необходимые материалы и 

использовать их на собеседовании; 

- написать резюме. 

- наблюдение и  оценка выполнения 

практических работ; 

 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- анализ написания резюме. 

Знания:  

- порядок трудоустройства в условиях 

рыночной экономики; 

- основные источники и способы получения 

информации о возможной работе; 

- перечень документов, необходимых при 

приеме на работу; 

- порядок подготовки к собеседованию и 

основные требования к своему поведению на 

собеседовании; 

- структура резюме (основные сведения о 

специалисте); 

- структура трудового договора порядок 

заключения трудового договора, правила 

своего поведения в адаптационный период. 

- устный контроль; 

 

- письменная проверка; 

 

- тестовый контроль; 

 

- оценка  проектирования собеседования; 

 

- оценка результатов выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

- письменная проверка. 

 

 



 

 

 

Приложение 38 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и  

тем программы 

Количество часов по учебному плану  

 

Максим

нагрузка 

студента 

(час) 

 

 

Самост

работа 

студен

та 

Обязательная учебная нагрузка 

(час) 

 

Всего 

в том числе 

Теорет. 

занятия 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

 Раздел 1. Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени и организация 

защиты населения 

22 8 14 8 - 6 

2. Тема 1.1 Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

12 2 10 6 - 4 

3. Тема 1.2 Обеспечение 

устойчивости функционирования 

объектов экономики 

10 6 4 2 - 2 

 

  
Раздел 2. Основы военной 

службы 
67 21 46 34 - 12 

4. Тема 2.1 Основы обороны 

государства  
17 7 10 10 - - 

5 Тема 2.2.Военная служба - 

особый вид Федеральной 

государственной службы 

6 - 6 6 - - 

6. Тема 2.3. Призыв граждан на 

военную службу 
8 2 6 6 - - 

7 Тема 2.4. Воинская дисциплина 

ее сущность  и значение  
24 12 12 12 - - 

8 Тема 2.5. Огневая подготовка  6 - 6 - - 6 

9 Тема 2.6 Тактическая подготовка  6 - 6 - - 6 

 Раздел 3. Основы медицинских 

знаний 
13 5 8 4 - 4 

10 Тема 3.1Оказание первой 

помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

13 5 8 4  4 

ИТОГО: 102 34 68 46  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с ФГОС по   

специальности: 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении  квалификации руководителей среднего звена, 

специалистов; профессиональной подготовке рабочих и служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав  

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен Уметь: 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

У4 применять первичные средства пожаротушения;  

У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

У8 оказывать первую помощь пострадавшим.  

Знать: 

З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

З3 основы военной службы и обороны государства;  

З4  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

З8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

овладеть общими компетенциями (ОК): 

ОК 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 профессиональной 

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. 

Профессиональными компетенции (ПК)  
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 2.2. 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. 

 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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - 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. 

 



 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа,  

в том числе:  обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  68  часов; 

          самостоятельная работа - 34 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка докладов, сообщений 11 

подготовить проведение инструктажа по технике безопасности 2 

Создание электронных презентаций 5 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

7 

составление алгоритмов действия по оказанию первой помощи 

пострадавшим 

3 

Составить кроссворд 4 

Составить таблицу 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».    

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся, 

Объем    

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация 

защиты населения 

 22  

Тема 1.1. 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

Содержание учебного материала 6 

1 Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях: задачи, силы и средства. МЧС России Федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от ЧС. Основные задачи МЧС РФ в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС.  

2 1 

2 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация. ЧС военного времени. 

ЧС социального характера. Терроризм. Прогнозирование ЧС. Оценка обстановки. 

2 

 

1 

3 Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Организация 

защиты населения от ЧС мирного и военного времени. Деятельность государства в области 

защиты населения и территорий от ЧС; инженерная защита населения от ЧС. Защитные 

сооружения. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. 

Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Основа 

организации АСНДР. Особенности проведения АСНДР на территории, зараженной 

(загрязненной) радиоактивными и отравляющими веществами, а также при стихийных 

бедствиях. 

2 

 

1,2 

Практические занятия  4  

1. Формирование модели поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2 

2.   Отработка навыков правил безопасного поведения при угрозе террористического акта и при 

захвате в заложники 

2 

Самостоятельная работа  2 



 

 

 

1. Подготовка докладов, сообщений «прогнозирование природных и техногенных катастроф»,  

«Современные средства поражения», «Новые виды современных средств поражения. 

Высокоточное оружие» по выбору обучающихся. 

2 

 

Тема 1.2 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной 

защиты рабочих и служащих при ЧС. Повышение надежности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы и к восстановлению 

нарушенного производства.  

2 2,3 

Практическое занятие  2  

 1. Планирование мероприятий по устойчивости функционирования объектов экономики  при ЧС.  2 

Самостоятельная работа  6 

1. Подготовка доклада, сообщения по выбору обучающегося на тему: «Протекание ЧС на 

производстве продовольственных товаров, на транспорте, электротранспорте, хранение и 

эксплуатации различной продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой 

среды» (индивидуальные задания по каждой ЧС) 

2 

 

 

 

2. Создание электронной презентации на тему "Оценка фактической устойчивости объекта в 

условиях ЧС". 

2 

3. Подготовить проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (кратко 

сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в соответствии со своей 

будущей специальностью) 

2 

Раздел 2. Основы 

военной службы 

 68  

Тема 2.1. Основы 

обороны 

государства.  

Содержание учебного материала 10 

1 Угрозы национальной безопасности России. Высшая доктрина РФ. Система национальной 

безопасности. 
4 

2,3 

2 Воинская организация государства. Вооруженные силы РФ. Виды вооруженных сил, их 

функции и задачи. Другие войска, их состав  и предназначение 
6 

2,3 

Самостоятельная работа  7  

1. Составление таблицы «Организационная структура ВС РФ» 2 

2. Подготовка доклада, сообщения на тему «Основные законы и нормативные правовые акты РФ, 

определяющие порядок несения военной службы», «Положения Международного гуманитарного 

права, обеспечивающие защиту жертв вооруженных конфликтов и определяющие правила 

поведения военнослужащих в бою» по выбору обучающихся. 

2 



 

 

 

3. Подготовка презентации на тему «Другие войска, их предназначение». 3 

Тема 2.2 Военная 

служба - особый вид 

Федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 6 

1 Воинская обязанность и ее основные составляющие. Конституция РФ, ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службы». 

2 

 

1 

2 Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. 2 1 

3 Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Добровольная и обязательная подготовка 

граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. 

2 1 

Тема 2.3. Призыв 

граждан на военную 

службу. 

Поступление 

граждан на военную 

службу 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Граждане, подлежащие призыву на военную службу. Освобождение от призыва на военную 

службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. 

2 

 

2 

2 Сроки призыва на военную службу. Организация призыв. Состав и обязанности призывной 

комиссии. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан, 

подлежащих призыву на военную службу. 

2 2 

3 Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу. Контракт о прохождении 

военной службы. Требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

2 2 

 

Самостоятельная работа 2  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

преподавателя) 

2  

 

Тема 2.4. Воинская 

дисциплина ее 

сущность  и 

значение 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Воинская дисциплина ее значение и сущность. Уголовная и дисциплинарная 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.   

2 

 

1 

2 Общевоинские уставы ВС РФ. Повседневная деятельность военнослужащих. Внутренняя 

служба. Взаимоотношения военнослужащих. 

2 1 

3 Обязанности и права военнослужащих. Размещение и быт военнослужащих. Строевой устав. 

Строи, отделения, взвода. 

2 1 

4 Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. 

2 1,2 

5 Сроки военной службы. Военная форма и знаки различия военнослужащих. Воинские 

звания. 

2 1,2 

6 Увольнение с военной службы. 2 1 

Практические занятия 2  

1 Моделирование ситуаций, в которых необходимо применять владение способами 2  



 

 

 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях венной службы. 

Самостоятельная работа  12  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

преподавателя); 

3 

- подготовка сообщений по теме: «Общевоинские уставы». 3 

- подготовка сообщений и докладов на тему: «Уголовная и административная ответственность 

военнослужащих»; 

2 

- составление кроссворда «Основы военной службы» 4 

Тема  2.5. Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и 

сбережение.  

2 2,3 

2 Требование безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы 

из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

2 2,3 

3 Выполнение упражнений по стрельбе из пневматической винтовки. 2 3 

Тема  2.6. 

Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 6  

1 Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

2 2 

2 Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и 

ведения огня, самоокапывание и маскировка 

2 2 

3 Отработка практических навыков по тактической подготовке 2 2 

Раздел 3. Основы 

медицинских 

знаний. 

 

13 

 

Тема 3.1. Оказание 

первой помощи при 

отсутствии сознания, 

остановке дыхания и 

кровообращения. 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника 

проведения искусственного дыхания.  

  

 

 

 



 

 

 

2 Первая помощь при кровотечениях. Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». 

Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, 

капиллярного, смешанного). Способы временной  остановки наружного кровотечения: 

пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, 

прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Травмы и ранения и первая помощь. Виды повязок. Правила наложения повязок. 

 

 

2,3 

Практические занятия 4  

1 Способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

2 Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечениях, травмах и ранениях 

(наложение повязок). 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

преподавателя) 

-составление алгоритмов действия по оказанию первой помощи пострадавшим 

  

Всего: 102 

 

 

 

 

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 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности; 

 индивидуальные средства защиты. 

 

Технические средства обучения кабинета: 

- интерактивная доска; компьютер; мультимедийный проектор; колонки; 

- лицензионное программное обеспечение. 

Оборудование тира: 

- два направления стрельбы; длина тира 25 метров; место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы и правила стрельбы»; 

- пневматические винтовки; верстак для чистки оружия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности Текст]: учебник для 

учреждений проф. образования /Н.В. Косолапова. – 32-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 288с. 

2. Бондаренко, В.А. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях Текст:   

учебник./ В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. - (Профессиональное образование). — www.znanium.com  — 

электронно-библиотечная система — Режим доступа:  www.znanium.com  по паролю. 

3. Микрюков, В.Ю. Основы военной службы [Текст]:  учебник / В.Ю. Микрюков.2-е 

изд., испр. И доп. – М.: Форум: Инфра-М, 2017. – 384 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - www.znanium.com  — электронно-библиотечная система — Режим доступа:  

www.znanium.com  по паролю.  

Дополнительные источники: 

1. Айзман Р.И., Кривощекова С.Г.,Омельченко И.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности и первой медицинской помощи [Текст]: учебное пособие / Р.И. Айзман. – 

2-е изд. - Новосибирск: Сибирское университетское издание, 2004.-392с 

2. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений /Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов – 7-

е изд.испр. –М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 176 с. 

3. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций [Текст]:учебное пособие/ 

И.Ф. Богоявленский. – 3-е изд. допл. и перераб. – СПб.: «ОАО Медиус», 2005. – 312 с.  

Интернет-ресурсы: 

6. Издательский центр «Военные знания»  - Режим доступа: http://www.icvz.ru - 

Режим доступа: http://www.icvz.ru , свободный 

7. Культура безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] :  

http://www.culture.mchs.gov.ru- Режим доступа: http://www.culture.mchs.gov.ru, свободный. 

8. Официальный сайт МЧС России [Электронный ресурс]:  http://www.mchs.gov.ru - 

Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru, свободный. 

 

http://www.icvz.ru/
http://www.icvz.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов 

Результаты обучения (освоенные умения,  

освоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

  

 

 

- оценка результатов 

выполнения 

практических заданий; 

- оценка публичного 

выступления; 

- оценка выполнения и 

защиты презентации; 

- оценка устного 

ответа; 

- оценка письменного 

ответа; 

- оценка решения 

ситуационных задач; 

- оценка результатов 

тестирования. 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в  ПД и быту; 

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

У4 применять первичные средства пожаротушения;  

У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;  

У8 оказывать первую помощь пострадавшим.  

Знать:  

З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- оценка результатов 

выполнения 

практических заданий; 

- оценка публичного 

выступления; 

- оценка выполнения и 

защиты презентации; 

- оценка устного 

ответа; 

- оценка письменного 

ответа; 

- оценка решения 

ситуационных задач; 

- оценка результатов 

тестирования. 

 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

З3 основы военной службы и обороны государства; 

З4  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах;  

З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

З8 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 



 

 

Приложение 39 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

учета при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 



 

 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 



 

 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с     подотчетными 

лицами. 

 

 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

всего – 210  часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

 учебная практика – 36 часов. 



 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, трудовыми функциями / 

действиями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

ТД 1 Составление (оформление) первичных учетных документов. 

ТД 2 Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

ТД 3 Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика 

документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов и информирование об этом руководителя 

бухгалтерской службы 

ТД 4 Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов 

ТД 5 Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой 

ТД 6 Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов 

ТД 7 Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 

ТД 8 Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством 



 

 

Российской Федерации 

ТД 9 Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического 

субъекта 

ТД 10 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей 

ТД 11 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета 

ТД 12 Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

ТД 13 Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции 

(работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации 

активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта 

ТД 14 Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ТД 15 Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета  

ТД 16 Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной 

книги 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
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Наименования разделов профессионального  

модуля 

Формы 

контроля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 1 Оформление первичной бухгалтерской 

документации и регистров бухгалтерского учета 

экзамен 
62 38 16 

- 

24 

- 
18 

18 ПК 1.3 

ПК 1.4 

Раздел 2 Отражение хозяйственных средств 

имущества организации на счетах 

бухгалтерского учета. 

112 78 34 34 

 Учебная практика (по профилю специальности), 

часов  
Дифф. 

зачет 
36  

 Всего:  210 116 50  58  36 

 Экзамен (квалификационный)         

 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Оформление первичной бухгалтерской документации и регистров бухгалтерского учета 80  

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учёта имущества организации 38  

Тема 1.1 Документирование 

хозяйственных процессов 

Содержание  24  

1. Основные правила ведения бухгалтерского учёта в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций.  

 2 

2. Понятие о первичных бухгалтерских документах. Унифицированные формы первичных 

бухгалтерских документов 

3. Требования, предъявляемые к документации. Правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации 

4. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов. Номенклатура 

дел. 

5. Порядок оформления первичных бухгалтерских документов. 

6. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической. 

7. Понятие о документообороте в бухгалтерском учёте и его этапах. 

8. Порядок составления ведомостей учёта затрат (расходов) – учётных регистров. 

Практические занятия  8 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Группировка  первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

Составление и обработка первичных документов. 

Оформление реквизитов документов, проверка по существу и арифметически. Исправление 

ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

Отражение данных по сгруппированным документам в ведомости учёта затрат (расходов) – 

учётные регистрах в программе. 

Тема 1.2 План счетов 

бухгалтерского учёта. 
Содержание 14  

1. Счета бухгалтерского учета как элемент метода бухгалтерского учета. Инструкция по 

применению плана счетов бухгалтерского учёта.  Классификация счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, назначению и структуре.  

2 

2 Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь  

3. Разработка и применение плана счетов бухгалтерского учёта в финансово-хозяйственной 2 



 

 

деятельности организации.  

 Практические занятия 8 

 
1,2 

 

3,4 

Разработка, анализ и применение рабочего плана счетов предприятия. Открытие счетов на 

основе начального баланса. Запись операций на счетах, определение оборотов и сальдо.  

Формирование оборотно-сальдовой ведомости, занесение итогов в главную книгу. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

- Изучение нормативных документов по бухгалтерскому учёту. 

- Самостоятельное изучение стандартов бухгалтерского учета. 

- Изучение учебной, дополнительной и специальной литературы. 

- Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

24 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

- Значение бухгалтерских документов. 

- Организация документооборота на предприятиях. 

- Приёмка произвольных первичных бухгалтерских документов, рассматриваемых как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на её проведение.  

- Номенклатура дел. 

- Необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов  бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности. 

- Простая форма бухгалтерского учёта. 

- Автоматизированная форма бухгалтерского учёта. 

- Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 

Учебная практика по оформлению бухгалтерских документов. 

Виды работ 

- Открытие учётных регистров. Запись операций в учётные регистры.. 

- Исправление ошибок в учётных записях. 

- Составление бланков различных видов документов. 

- Распознание документов по различным признакам: средствам фиксации, происхождению, содержанию, наименованию, 

степени подлинности, юридической силе, степени секретности, срокам хранения и др. 

- Внесение изменений и исправление ошибочных записей в бухгалтерских документах на бумажных носителях. 

- Оформление реквизитов документов, проверка по существу и арифметически. Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

- Отражение данных по сгруппированным документам в ведомости учёта затрат (расходов) – учётных  регистрах. 

- Разработка, анализ и применение рабочего плана счетов предприятия. 

18 

 



 

 

Раздел  2 Отражение хозяйственных средств имущества организации на счетах бухгалтерского учета. 130  

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  78  

Тема 2.1 Учет 

хозяйственных 

процессов 

Содержание 30  

1. Задачи учета затрат на производство. Классификация затрат на производство. Система счетов для учета 

затрат на производство. Организация аналитического учета затрат на производство. 

14 2 

2. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции растениеводства и 

животноводства. 

3 

3 Учет затрат и калькулирование себестоимости работ и услуг вспомогательных производств. 2 

4. Учет расходов по обслуживанию производства и управления.  2 

5 Учет выпуска готовой продукции и ее реализации.  3 

 Практические работы 16  

1. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат на производство продукции 

растениеводства. 

2. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат на производство продукции 

животноводства. 

3. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат промышленного 

производства. 

4. Определение незавершенного производства и фактической  себестоимости готовой продукции. 

5. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат вспомогательных 

производств. 

 6. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту готовой продукции и её реализации 

. 

  

 7. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту обслуживающих производств и 

хозяйств. 

  

 8. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту финансовых результатов и 

использованию прибыли. 

  

Тема 2.2 Ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации. 

 Содержание  28  

1. Учёт основных средств: понятие, классификация, оценка и переоценка, поступление и выбытие.  16 2 

2. Амортизация основных средств.  

3. Особенности учёта арендованных и сданных в аренду основных средств. Учет лизинговых 

основных средств 

 

4. Учёт  нематериальных активов: понятие, классификация, поступление и выбытие. Амортизация 

нематериальных активов. 

2 



 

 

5. Учет долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, ценных бумаг. 3 

6. Учет материально-производственных запасов. 3 

7. Учёт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчётов. Учет расчетов по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

3 

8. Учет собственного капитала. 3 

 Практические работы 12  

1. Документальное оформление и учет поступления, амортизации, выбытия  основных средств.   

2. Документальное оформление и учет поступления, амортизации и нематериальных активов. 

3. Документальное оформление и учет поступления, списания и выбытия материально-

производственных запасов. 

4. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по приобретению, движению долгосрочных 

вложений и ценных бумаг.  

5. Формирование собственного капитала. 

6. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций  по расчётам с подотчётными лицами. 

Тема 2.3 Учет 

денежных средств в 

кассе, на расчётных и 

специальных счетах в 

кредитных 

организациях. 

 

Содержание 20  

1. Понятие денежных средств. Расчёты наличными. Порядок хранения денег и денежных 

документов в кассе. 

14 2 

2. Основные правила ведения и документального оформления кассовых операций. Порядок ведения 

кассовых книг. Отчёт кассира. 

3 

3. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов. 3 

4. Инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе. 3 

5. Учёт переводов в пути. Документальное оформление и порядок открытия расчётных счетов. 3 

6. Порядок проверки и бухгалтерской обработки выписок банка по расчётным счетам. 3 

7. Особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам. 

Учёт операций на специальных счетах кредитных организаций. 

3 

 Практические работы 6  

1. Составление первичных кассовых документов. Составление отчёта-кассира. Запись отчётов-

кассиров в журнал-ордер. 

2. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по движению денежных средств в кассе, на 

расчётных, валютных и специальных счетах банка. 

3. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций  на валютных и специальных счетах банка. 

Самостоятельная работа при изучении раздела  2  
- Самостоятельное изучение первичной документации по снабжению, производству и реализации продукции.  

- Изучение учебной и специальной литературы 

34 



 

 

- Изучение Положения о ведении кассовых операций. 

- Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

- Подготовка докладов, рефератов, сообщений по темам курса. 

Примерная тематика домашних заданий 

- Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 

- Учёт материалов на складе и в бухгалтерии. 

- Учёт транспортно-заготовительных расходов. 

- Учёт и оценка незавершённого производства. 

- Учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг. 

- Особенности учёта и распределения затрат вспомогательных производств. 

- Калькуляция себестоимости продукции. 

- Сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства и управление. 

- Учёт переводов в пути. 

Учебная практика по учету имущества предприятия. 

Виды работ 

- Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат на производство. 

- Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту финансовых результатов и использованию прибыли. 

- Составление бухгалтерских проводок процесса снабжения. 

- Составление кассовых документов: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер. 

- Составление отчёта-кассира. Запись отчётов-кассиров в журнал-ордер. 

- Составление акта инвентаризации наличия денежных средств в кассе. 

- Составление разработочных ведомостей. 

- Составление документов по расчётному счёту: объявление на взнос наличными, чек. 

- Составление документов по специальным счетам. 

18 

ВСЕГО 210  

 

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). 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

учебных кабинетов: 

- Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

лабораторий: 

- Учебная бухгалтерия 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, принтер, 

мультимедиа проектор, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия 

(альбомы унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов, ПБУ, ФЗ, 

Инструкции). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, принтер, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия 

(альбомы унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов ПБУ, ФЗ, Инструкции). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при условии 

осуществления практики по профилю специальности на базе учебной имитационной фирмы: 

персональные компьютеры, принтер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, автоматизированное рабочее место преподавателя, 

автоматизированные рабочие места  учащихся. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Богаченко, В. М.,. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / В.М. Богаченко,  

Н.А. Кириллова - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. – 510 с. 

2. Богаченко, В. М.,. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебное пособие / В.М. 

Богаченко,  Н.А. Кириллова.— Ростов н/Д: Феникс - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013. – 298 с. 

3. ЭБС «Znanium.com» : Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное 

пособие [Текст] / Ю.Н. Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 232 с.: 60x88 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-

469-6  

Дополнительные источники:  

3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014). 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства  финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н с изменениями и дополнениями от 24.03.2000 № 31н, от 

18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н) 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению: Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». 

Утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) 

           7. Чая, В.Т. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / В.Т. Чая, О.В. Латыпова. – 

2-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2011. – 520 с. 

 



 

 

Интернет – ресурсы: 

          8. Электронно-библиотечная система «Znanium» [Электронный ресурс] / режим 

доступа : https://rv.znanium.com. Загл. с экрана – www.znanium.com. 

9. Бухгалтер-клуб : [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.garant.spb.ru/club  

10. Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис» : [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.kadis.ru.  

11. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по 

проблемам бухучета» : [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru 

12. Электронный ресурс «Международный центр реформы системы бухгалтерского 

учета (МЦРСБУ)». Форма доступа: http://www.icar.ru  

13.Электронный ресурс «Для бухгалтеров». Форма доступа: http://www.buh.ru.  

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых игр, разбора конкретных производственных ситуаций  и т.п.) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля предусматривается учебная практика.   

Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональной 

дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего экономического образования, 

соответствующее профилю модуля. Прохождение курсов повышения квалификации не реже 

1 раза в 5 лет и стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для руководителей практики (по профилю специальности). Эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

https://rv.znanium.com/
http://www.garant.spb.ru/club
http://www.kadis.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.icar.ru/
http://www.buh.ru/


 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные  

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и    оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы.  

 

Правильность и аккуратность 

заполнения документов, отражение 

в документах исправлений и 

дополнений согласно 

утвержденным формам 

Федеральной службы 

государственной статистики РФ и 

отраслевых ведомств 

Текущий: 

- защита  

практического задания 

или  

- заполнение 

контрольных форм 

ПК 1.2 Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Правильность составления и 

порядок утверждения рабочего 

плана счетов в соответствии с 

Федеральным  законом и учетной 

политикой 

Текущий: 

- проверка 

разработанного плана 

счетов 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

 

Своевременность оформления 

бухгалтерских проводок по учету 

кассовых операций, переводов в 

пути, составление отчетных и 

сводных документов кассир в 

соответствии с ПБУ 

Текущий: 

- защита практического 

задания 

или 

- деловая игра 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Точность отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

Текущий: 

- защита практического 

задания 

- проверка решения 

ситуационных задач 

Промежуточный контроль  - экзамен (квалификационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

 общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии,  

наличие положительных 

отзывов по итогам 

прохождения  практики 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

-  оценка портфолио работ и 

документов  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения  методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области учета 

- наблюдение и    оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики.  



 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Адекватность отбора и 

использования 

информации 

профессиональной задачи 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

ОК 5. Владеть информацион-ной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной и 

производственной  практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Владение навыками 

делового общения, 

проектной деятельности 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе практики. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной    

практик. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование 

обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного 

уровня 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной  

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. Применение 

новых технологий в ходе 

производственной 

практики. Демонстрация 

навыков самостоятельного 

поиска необходимой 

информации. 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной и 

производственной  практик. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области учета при наличии среднего (полного) общего образования.  

Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения    модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из рассчитывать заработную плату сотрудников 

заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 



 

 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- 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 проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки 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»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых  результатов и использования  прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 



 

 

- приемы физического подсчета имущества; 

- 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 проводках; 

- 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; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов;  

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

всего – 225 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часа; 

учебной практики – 36 часов. 



 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями, трудовыми функциями / действиями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

ТД 1 Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского 

учета и составление сличительных ведомостей 

ТД 2 Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ТД 3 Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета  

ТД 4 Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной 

книги 

ТД 5 Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, 

налоговых и иных проверок 

ТД 6 Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными 



 

 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации  

ТД 7 Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный 

период 

ТД 8 Передача регистров бухгалтерского учета в архив  

ТД 9 Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий 

регистров бухгалтерского учета  

ТД 10 Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

 



 

 

3 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
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Наименования разделов  

профессионального модуля, 

Формы 

контро

ля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производс

твенная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

 

всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

МДК.02.01. Практические основы 

бухгалтерского учёта источников  

формирования имущества организации 

Диф. 

зачет 

117 66 32  33  18 

 

 

 

 

 

 

  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Диф. 

зачет 

108 60 28 30 18 

  Учебная практика УП.02.01. Диф. 

зачет 

36  

 Всего:  225 126 60  63  36   

 Экзамен (квалификационный)          

 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации 66  

Тема 1.1 Учет труда и 

заработной платы 
Содержание  22  

1. Учёт труда и его оплаты в организациях. 2 

2. Учёт удержаний из заработной платы работников. 3 

3. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 3 

4. Оплата компенсаций работникам в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (задержка 

заработной платы, неиспользованный отпуск, переезд в другую местность и т.д.). 

3 

5. Оплата сверхурочных часов и ночных работ, доплата в праздничные и выходные дни.  3 

6. Бухгалтерский учет депонированной заработной платы. 3 

Практические занятия  10 

 

1,2 

 

3. 

 

4. 

5. 

Расчет заработной платы к выдаче. Оформление расчетно-платежной ведомости с 

применением бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия  

Расчет НДФЛ, удержаний по исполнительным листам с применением бухгалтерской 

программы 1С:Бухгалтерия 

Расчет дополнительной оплаты за работу в праздничные и выходные дни. 

Расчет пособий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Тема 1.2 Учет собственных 

капиталов предприятия 

Содержание  14  

1. Учет и движение имущества в собственном и добавочном капитале. 2 

2. Учет резервного капитала. 3 

3. Учет нераспределенной прибыли 3 

Практические занятия  8 

 
1, 

2. 

3. 

4. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по формированию уставного капитала. 

Расчет отчислений в резервный фонд по итогам налогового периода. 

Определение и списание нераспределенной прибыли. Реформация баланса. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по формированию резервного капитала. 

Тема 1.3 Учет кредитов, 

займов и целевого 
Содержание  16  

1. Учет кредитов и займов. Учет доходов будущих периодов  3 



 

 

финансирования. 2. Учет целевого финансирования и поступлений. 3 

3. Оформление займов работникам предприятия. 2 

4. Учет расходов по кредиту. 2 

Практические занятия  8 

 

1,2 

3. 

 

4. 

Отражение хозяйственных операций по учету кредитов и займов на счетах бухгалтерского 

учета. 

Отражение хозяйственных операций по учету целевого финансирования и использованию 

денежных средств на счетах бухгалтерского учета. 

Отражение хозяйственных операций  по учету доходов будущих периодов. 

Тема 1.4 Учет финансовых 

результатов. 
Содержание  

12 

 

 

1. Формирование финансовых результатов. 2 

2. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 2 

3. Учет финансовых результатов по обычным и прочим видам  деятельности. 2 

 Практические занятия 
6  1-3. Формирование финансовых результатов, отражение на счетах. Учет финансовых результатов от прочих видов 

деятельности. 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01.  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации 

- Изучение нормативных документов по бухгалтерскому учёту. 

- Самостоятельное изучение стандартов бухгалтерского учета. 

- Изучение учебной и специальной литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

- Актуальность изменений в учете займов. 

33 

 

 

 
Тематика домашних заданий 
- Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 

- Оплата ипотеки или учебы работниками предприятия. 

- Расчет компенсаций за задержку заработной платы  согласно ст. 142 ТК РФ. 

- Оформление краткосрочного отпуска. 

- Изменения в ПБУ при составлении отчетности предприятия. 

- Расчет стоимости продажной доли в уставном капитале. 

 

Учебная практика по формированию источников имущества организации. 

Виды работ 
- Расчет заработной платы к выдаче. Оформление расчетно-платежной ведомости. 

- Расчет страховых взносов. Оформление платежных документов на перечисление. 

18 



 

 

 Расчет пособий  в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

- Расчет дополнительной оплаты за работу в праздничные и выходные дни. 

- Расчет НДФЛ, удержаний по исполнительным листам. 

- Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по формированию уставного капитала. 

- Расчет отчислений в резервный фонд по итогам налогового периода.  

- Определение и списание нераспределенной прибыли. Реформация баланса. 

- Отражение хозяйственных операций по учету кредитов и займов на счетах бухгалтерского учета. 

- Отражение расходов по кредитам на счетах бухгалтерского учета. 

- Отражение хозяйственных операций по учету целевого финансирования и использованию денежных средств на счетах бухгалтерского учета. 

МДК.02.02.Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 60  

Тема 2.1 Порядок 

проведения 

инвентаризации. 

Содержание 36  

1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества.  2 

2. Характеристика имущества организации. 3 

3. Основные понятия инвентаризации имущества. Виды инвентаризаций. 3 

4. Правила проведение инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых 

обязательств. 

3 

5. Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества. 3 

6. Состав и задачи инвентаризационной комиссии. Процесс подготовки к инвентаризации 3 

7. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества. 3 

8. Ответственность за подготовку документации, необходимой для проведения 

инвентаризации. 

3 

9. Инвентаризация резервов предстоящих расходов и платежей. 2 

10. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей. 2 

11. Инвентаризация расчетов 2 

12. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности организации. 2 

 Практические работы 12  

1. Определение сроков проведения инвентаризации имущества организации.  

2. Распределение имущества организации в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации.  

3. Характеристика имущества, источников образования имущества. 

4. Подготовка регистров аналитического учета к инвентаризации.  

5,6 Оформление приказа о проведении инвентаризации и составе инвентаризационной 

комиссии.  

Оформление расписок материально – ответственными лицами при проведении 



 

 

инвентаризации. 

Тема 2.2 Документальное 

оформление 

инвентаризации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24  

1. Порядок оформления инвентаризационной описи с применением бухгалтерской программы 

1С:Бухгалтерия 

2 

2. Изучение составления сличительной ведомости. Составление сличительной ведомости  по 

итогам инвентаризации с применением бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия 

3 

3. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете. 3 

4. Применение норм естественной убыли при определении результатов инвентаризации. 3 

 Практические работы 16  

1,2 Инвентаризация материально-производственных запасов (МПЗ), основных средств, 

денежных средств в программе 1С: Предприятие 

3,4 Инвентаризация материально-производственных запасов (МПЗ) 

5,6 Инвентаризация основных средств 

7,8 Определение задолженностей, не реальных для взыскания. 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.02. Технология проведения инвентаризации имущества и денежных 

обязательств организации 
- Самостоятельное изучение первичной документации по проведению инвентаризации. 

- Изучение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

- Изучение норм естественной убыли.  

- Изучение учебной и специальной литературы. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

- Аналитическая обработка информации. 

- Составление тематических кроссвордов. 

30 

Примерная тематика домашних заданий 
- Подготовка конспектов лекций по темам, определенным преподавателем. 

- Техника безопасности при смене материально-ответственного лица. 

- Оформление договора о полной индивидуальной материальной ответственности. 

- Отражение в отчетности результатов инвентаризации. 

- Проведение инвентаризации перед составлением годовой отчетности. 

- Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания. 

- Взыскание задолженности с должников, списание задолженности с учета. 

- Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности. 



 

 

- Инвентаризация расчетов с банками и кредитными учреждениями по ссудам. 

- Проведение инвентаризации при ликвидации предприятия. 

Учебная практика по проведению инвентаризации в организации 
- Определение сроков проведения инвентаризации имущества организации. Отражение в учетной политике предприятия. 

- Охарактеризовать имущество организации в соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок проведения инвентаризации. 

- Охарактеризовать источники  образования имущества. 

- Подготовка регистров аналитического учета к инвентаризации. 

- Оформление приказа о проведении инвентаризации и составе инвентаризационной комиссии. 

- Составление сличительной ведомости и выявление результатов. 

- Составление инвентаризационной описи по имуществу организации (основные средства, нематериальные активы, материально-

производственные запасы). 

- Составление сличительной ведомости и выявление результатов. 

- Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

- Отражение на счетах бухгалтерского учета сумм недостач, выявленных в ходе инвентаризации. 

- Списание недостач на расходы организации. 

- Оформление встречных проверок по кредиторской и дебиторской задолженности организации. 

- Определение задолженностей, не реальных для взыскания. 

- Определение реального состояния расчетов и их инвентаризация. 

18 

Всего 225  

 

 
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 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

 учебных кабинетов:  Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

лабораторий: 

- Учебная бухгалтерия 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, принтер, мультимедиа 

проектор, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия (альбомы 

унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов, ФЗ, Инструкции, ПБУ).  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, 

принтер, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия (альбомы 

унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов ФЗ, Инструкции, ПБУ). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: при условии 

осуществления практики по профилю специальности на базе учебной имитационной фирмы: 

персональные компьютеры, принтер, автоматизированное рабочее место преподавателя, 

автоматизированные рабочие места  учащихся. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Богаченко, В. М.,. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / В.М. Богаченко,  

Н.А. Кириллова - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013. – 510 с. 

2. Богаченко, В. М.,. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебное пособие / В.М. 

Богаченко,  Н.А. Кириллова.— Ростов н/Д: Феникс - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013. – 298 с.  

3. ЭБС «Znanium.com» : Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: 

Учебное пособие [Текст] / Ю.Н. Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 232 с.: 60x88 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 

978-5-91134-469-6 

Дополнительные источники: 

 1. Трудовой кодекс РФ [Текст] : Законы. Кодексы. С учетом изменениями по 

состоянию на 15 июля 2017 г.        

2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014). 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства  финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н с изменениями и дополнениями от 24.03.2000 № 31н, от 

18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н) 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению: Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». Утверждено 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н). 

6. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера : [Текст] / учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. Титова. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с. 

          7. Чая, В.Т. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / В.Т. Чая, О.В. Латыпова. – 

2-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2011. – 520 с. 

          8. Чистов, Д. В. Хозяйственные операции в «1С: Бухгалтерия 8» (редакция 2.0). Задачи, 

решения, результаты  [Текст] : учебное пособие. 3-е издание, М. : «1С-Паблишинг», 2010. – 

460 с. 



 

 

Интернет – ресурсы: 

          1. Электронно-библиотечная система «Znanium» [Электронный ресурс] / режим 

доступа : https://rv.znanium.com. Загл. с экрана – www.znanium.com. 

2. Бухгалтер-клуб : [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.garant.spb.ru/club  

3. Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис» : [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.kadis.ru.  

4. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по 

проблемам бухучета» : [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru 

5. Электронный ресурс «Международный центр реформы системы бухгалтерского 

учета (МЦРСБУ)». Форма доступа: http://www.icar.ru  

6.Электронный ресурс «Для бухгалтеров». Форма доступа: http://www.buh.ru.  

7. БСС «Система Главбух» Онлайн система для бухгалтеров и руководителей 

[Электронный ресурс] / учредитель: Консультационно-финансовый центр "Актион"; гл. ред. 

Д. Волошин. - М.: Актион-Медиа, - Журнал. Режим доступа - https://www.1gl.ru/  

        

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

  

При изучении данного модуля необходимо постоянно обращать внимание на то, как 

практические навыки и изученный теоретический материал могут быть использованы в 

будущей практической деятельности. При выборе методов обучения предпочтение следует 

отдавать тем, которые способствуют лучшему установлению контакта с обучающимися и 

лучшему усвоению ими материала. В целях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых игр, разбора конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля предусматривается учебная практика.   

Задачами учебной практики являются: подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению вида профессиональной деятельности в рамках профессионального 

модуля, привитие им практических профессиональных умений по специальности. Учебную 

практику целесообразно проводить в учебных лабораториях образовательного учреждения, 

оснащенных необходимым оборудованием и техническими средствами обучения под 

руководством преподавателя данного модуля. Отдельные занятия могут проводиться в 

организациях и учреждениях (встречи и беседы со специалистами, экскурсии и др.). 

Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин: 

экономика организации, документационное обеспечение управления, статистика, основы 

бухгалтерского учета. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 

междисциплинарным курсам: МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества организации», МДК.02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации».  Наличие высшего экономического 

образования, соответствующее профилю модуля. Прохождение курсов повышения 

квалификации и стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Требования 

к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для руководителей практики (по профилю специальности). Эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

https://rv.znanium.com/
http://www.garant.spb.ru/club
http://www.kadis.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.icar.ru/
http://www.buh.ru/
https://www.1gl.ru/


 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы      

контроля и оценки 

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

Правильность формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников 

имущества. 

Текущий: 

-  оценка на практическом 

занятии или 

- проверка 

корреспонденции счетов (в 

рабочих тетрадях) 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

Правильность и аккуратность 

заполнения документов, 

отражение в документах 

исправлений и дополнений 

согласно утвержденным 

формам. 

Текущий: 

- оценка на практическом 

занятии или 

- деловая игра 

 

ПК 2.2 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

Правильность, полнота и 

юридическая обоснованность 

подготовки документов для 

проведения инвентаризации. 

Текущий: 

- оценка на практическом 

занятии или 

- деловая игра 

ПК 2.3 Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Своевременность оформления 

бухгалтерских проводок по 

отражению и списанию 

недостачи ценностей. 

Текущий: 

-  оценка на практическом 

занятии или 

- проверка правильности 

решения задач в рабочих 

тетрадях 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

Точность и правильность 

арифметических подсчетов с 

целью установления 

соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета. 

Текущий: 

- оценка на практическом 

занятии или 

- деловая игра 

Промежуточный контроль  - экзамен (квалификационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений   



 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии,  

наличие положительных 

отзывов по итогам 

прохождения производственной 

практики 

-наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

-оценка портфолио работ и 

документов  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения  

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области учета 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Адекватность отбора и 

использования информации 

профессиональной задачи 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной    

практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Владение навыками делового 

общения, проектной 

деятельности 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной    

практики 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной  

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. Применение 

новых технологий в ходе 

производственной практики. 

Демонстрация навыков 

самостоятельного поиска 

необходимой информации. 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной    

практики. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

профессионального модуля 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

   Специальность: 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПРОВЕДЕНИЕ 

РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И  ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

  4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области учета при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 
определять виды и порядок налогообложения;  

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

применять особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 



 

 

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 
виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

сущность и структура,  объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 



 

 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

всего 171 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -                  135 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -                45 часов; 

 практические занятия –                   52 часа; 

              производственной практики -                  36 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Проведение расчётов с бюджетом 

и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, трудовыми функциями, действиями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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.  

ОК 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 Владеть информационной  культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

ТД 1. Организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в экономическом 

субъекте.         

ТД 2. Организация исчисления и уплаты взносов в государственные  

внебюджетные фонды, составления соответствующей отчетности. 

ТД 3. Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности  

ТД 4. Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте. 

ТД 5. Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте. и внешнего аудита 

(ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о 

разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок). 

ТД 6. Организация налогового планирования в экономическом субъекте. 

ТД 7. Формирование налоговой политики экономического субъекта. 

ТД 8. Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений экономического 

субъекта (при децентрализованном ведении налогового учета). 

ТД 9. Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления 

экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) 

деятельности. 

ТД 10. Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей их передачи в архив. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Формы 

контроля 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производств

енная (по 

профилю  

специальнос

ти), 

часов 

   

всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

3.1,  

ПК 

3.3 

Раздел 1. Отражение в 

бухгалтерском учёте операций  по 

начислению и перечислению 

исчисленных сумм налогов и 

сборов. 

Диф. 

зачет 

90 60 34 - 30 - -  

ПК 

3.2,  

ПК 

3.4 

Раздел 2. Документальное 

оформление учета расчетов 

налогов, сборов, страховых взносов 

в бюджет и внебюджетные фонды. 

Диф. 

зачет 

45 30 18 - 15 - -  

 Производственная практика  

ПП.03.01 

Диф. 

зачет 

36  36 

 Всего:  171 90 52 - 45 - - 36 

 Экзамен (квалификационный)          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

 работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК.03.01   Организация  

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

  135  

Раздел ПМ 1 Отражение в 

бухгалтерском учёте 

операций  по начислению 

и перечислению 

исчисленных сумм 

налогов и сборов  

 

60 

Тема 1.1 Порядок 

начисления налога на 

доходы физических лиц и 

удержания его из 

заработной платы. 

Содержание  

2 
1.  Изучение принципа налогообложения дохода граждан РФ.  

Основные элементы налога на доходы физических лиц. Роль и место налога в бюджете страны. 

Исчисление налога в зависимости от источника получения дохода. Учёт налога на доходы с 

физических лиц. 

2 

Практические занятия  
2 

 1.  Решение производственных задач по налогу на доходы физических лиц.  

Тема 1.2. Синтетический 

и аналитический учёт 

удержаний из заработной 

платы. 

Содержание  

2 1 Синтетический и аналитический учёт удержаний из заработной платы. Расчёт налоговой базы 

для исчисления налога на доходы физических лиц.  
2 

Практические занятия  
2 

 
1.  Оформление платёжных ведомостей, бухгалтерская обработка документов.  

2.  Заполнение индивидуальных карточек по страховым взносам в бюджет и внебюджетные фонды. 2 

Тема 1.3. Синтетический 

и аналитический учёт по 

страховым взносам в 

бюджет. 

Содержание  

2 
1.  Экономическая и социальная сущность страховых взносов Виды платежей по ним.  

Роль бухгалтера в правильности ведения страховых взносов и порядка распределения денежных 

средств по фондам.  

3 



 

 

Практические занятия  
2 

 1.  Оформление платёжных поручений на перечисление взносов в бюджет и внебюджетные фонды. 

Тема 1.4. Учёт расчётов 

по страховым взносам  

Содержание  

2 
1.  Порядок расчета обязательных страховых взносов.  

Учёт расчетов пособий по временной нетрудоспособности работающих и уволенных 

сотрудников. Порядок расчета пособий по беременности и родам, отражение в учете. 

3 

Практические занятия  
2 

 1.  Решение производственных  задач по расчету страховых взносов. 

Тема 1.5. Расчёт налога на 

добавленную стоимость 

по предприятиям 

различных форм 

собственности 

Содержание  

2 
1.  Экономическая сущность налога на добавленную стоимость, его роль в налоговой системе. 

Порядок формирования налоговой базы, методика исчисления налога на добавленную стоимость. 

Значение бухгалтерской документации при исчислении НДС и требования к их оформлению. 

2 

Практические занятия  
2 

 
1.  Решение ситуационных задач по расчёту сумм налога на добавленную стоимость.  

2.  Формирование налоговой базы с учетом специфики деятельности предприятия. 2 

Тема 1.6. Порядок 

ведения учёта при 

исчислении налога на 

прибыль организаций 

Содержание  

2 

1.  Сущность налога на прибыль организации, его роль в налоговой системе. 

Роль бухгалтера в правильности ведения учётных регистров по налогу на прибыль, 

совершенствование налогообложения прибыли. Определение доходов и расходов в соответствии 

с правилами налогового учета. Отражение операций по начислению и уплате налога на счетах 

бухгалтерского учёта. 

3 

Практические занятия  
2 

 1.  Решение производственных задач по расчету налога на прибыль. 

Тема 1.7. Акциз, порядок 

расчёта платежей 

Содержание  

2 
1 Экономическое значение акцизов. Порядок налогообложения отдельных групп подакцизных 

товаров.  

Налоговая отчетность по акцизам. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты акцизов. 

 

2 

Практические занятия  
2 

 

1.  Решение производственных задач по расчету акцизов. 

Тема 1.8. Другие виды 

федеральных налогов 

Содержание  

2 
1.  Краткая характеристика основных элементов прочих федеральных налогов и сборов.  

Ведение бухгалтерского и налогового учёта по другим видам федеральных налогов и сборов. 

 

 

3 



 

 

Практические занятия  
2 

 

1.  Решение производственных задач по расчету отдельных  видов федеральных налогов и сборов. 

Тема 1.9. Принцип 

налогообложения 

региональных налогов и 

сборов 

Содержание   

 

4 
1.  Система и регулирование региональных налогов и сборов.  

Место региональных налогов в бюджете субъекта РФ. Сроки предоставления налоговой 

отчетности. 

 

2 

2.  Отражение в учёте региональных налогов и сборов. Тенденции совершенствования региональной 

системы налогов и сборов. 

3 

Практические занятия  

6 

 

1, 2 Синтетический и аналитический учёт операций по начислению и уплате сумм региональных 

налогов, сборов. 

3 Расчет сумм региональных налогов, порядок уплаты в бюджет. 

Тема 1.10. Система  

налогообложения местных 

налогов и сборов  

Содержание  

4 

1.  Система и регулирование местных налогов и сборов.  

Значение местных налогов в бюджете РФ.  
 

2 

2.  Объект налогообложения, масштаб и единица налога.  

Отражение в бухгалтерском и налоговом учёте местных налогов и сборов. 
3 

Практические занятия  

4 

 

1.  Исчисление отдельных видов местных налогов и сборов. 

2 Применение отдельных элементов налогов и распределение их сумм по уровням налогового 

изъятия.  

. Тема 1.11.  Специальные 

налоговые режимы 

Содержание  

2 

1.  Значение и роль упрощенной системы налогообложения,  единого налога на вмененный доход,  

единого сельскохозяйственного налога в общей системе налогов и сборов.  

Порядок ведения бухгалтерского учёта по видам налоговых режимов, сфера применения налогов 

исходя из вида деятельности. Механизм применения упрощенный системы, порядок перехода на 

него и обратно. 

 

 

 

2 

Практические занятия  

4 

 

1.  Исчисление сумм единого сельскохозяйственного налога, налога на вмененный доход и налога 

при упрощенный системе налогообложения. 

2.  Зачисление сумм налогов, сроки предоставления налоговых деклараций. 

Самостоятельная работа при изучении раздела  1  
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

30  



 

 

2.Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите; 

3 Изучение нормативных документов по налоговому учету; 

4. Решение задач по изучаемым темам; 

5. Подготовка сообщений, рефератов, докладов по изучаемым темам. 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Работа с нормативной документацией; 

2.Определение объектов налогообложения, налоговой базы по изучаемым налога и сборам; 

3.Учёт расчетов пособий по временной нетрудоспособности, работающих и уволенных сотрудников, пособий по беременности и 

родам, и прочих выплат 

4.Синтетический и аналитический учёт операций по начислению и удержанию налогов; 

 

Раздел  2 Документальное 

оформление учета расчетов 

налогов, сборов, страховых 

взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

 

30 

 

Тема 2.1 Декларирование 

годового дохода граждан, 

проверка правильности 

расчёта налога  

 

Содержание  

2 
1 Порядок заполнения налоговой декларации и составления справок. 

Ведение автоматизированного учёта операций по налогу на доходы физических лиц. Аудит 

произведённых начислений по налогу на доходы физических лиц. 

3 

Практические занятия  
2 

 
1.  Решение производственных задач по расчету и учету НДФЛ. 

2.  Заполнение налоговой документации по НДФЛ. 2 

Тема 2.2. Документальное 

оформление операций по 

учёту страховых взносов и 

перечисления их в бюджет. 

Содержание  

2 
1.  Порядок заполнения налоговой декларации и составления справок. 

Ведение автоматизированного учёта операций по страховым взносам и перечислениям их в 

бюджет. Отражение в учёте операций по страховым взносам и перечисления их в бюджет. 

3 

Практические занятия  
2 

 
1.  Оформление платёжных поручений по перечислению страховых взносов, штрафов, пени. 

2.  Заполнение налоговой документации. 2 

Тема 2.3. Заполнение форм 

налоговых регистров и аудит 

операций по налогу на 

добавленную стоимость 

Содержание  

2 
1.  Методика заполнение налоговой декларации, требования к заполнению и сроки 

предоставления в налоговые органы.  

Контроль налоговых органов (аудит) за правильностью исчисления и своевременностью 

2 



 

 

уплаты НДС. Направления совершенствования НДС. 

Практические занятия  
2 

 1.  Ведение синтетического и аналитического учета, налоговой отчетности по НДС. 

Тема 2.4. Документальное 

оформление операций по 

налогу на прибыль 

Содержание  

2 

1.  Бухгалтерский и налоговый учет в системе налогообложения прибыли. Аналитические 

регистры налогового учета.  

Заполнение форм налоговой отчетности и требования к ее оформлению. Порядок 

формирования сумм налога на прибыль и отражение в учёте финансовых результатов.  

Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

налога. 

3 

Практические занятия  
2 

 1.  Налоговый учета при налогообложении прибыли. 

Тема 2.5. Составление 

бухгалтерской и налоговой 

отчётности  по региональным 

и местным налогам и сборам. 

Содержание  

2 
1.  Бухгалтерские и налоговые регистры региональных и местных налогов и сборов.  

Порядок исчисления отдельных видов региональных и местных налогов и сборов. Выбор 

кодов бюджетной классификации для определённых налогов, штрафов и пени. 

3 

Практические занятия  
2  

1.  Расчет региональных и местных налогов и сборов. Заполнение форм налоговой отчетности. 

Тема 2.6. Составление 

налоговой декларации  по 

исчисленным платежам, 

предприятий находящихся на 

упрощенной системе 

налогообложения либо 

исчисляющих единого налога 

на вменённый доход 

Содержание    

1.  Порядок расчета сумм налога по упрощенной системе налогообложения, и единого налога на 

вменённый доход сроки их уплаты.  

Сдача налоговой декларации по окончанию налогового и отчетного периода Налоговый 

контроль за правильностью исчисления и полнотой уплаты налога. Тенденции 

совершенствования специальных налоговых режимов. 

2 3 

Практические занятия  

2 

 

1.  Исчисление единого налога на вмененный доход, определение суммы налога, единого 

сельскохозяйственного налога. 
 

2.  Оформление  налоговых деклараций по ЕСХН, ЕНВД. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела  2.  
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

2.Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите; 

3.Изучение нормативных документов по налоговому учету; 

15  



 

 

4.Решение задач по изучаемым темам; 

5.Подготовка сообщений, рефератов, докладов по изучаемым темам. 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Начисление налога в зависимости от источника получения дохода;  

2.Расчёт сумм налогов и сборов; 

3.Заполнение налоговых документаций;  

4.Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по удержанию и уплате налогов и сборов 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) предусмотрена как итоговая по модулю  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
1.Расчёт сумм отдельных видов региональных и местных налогов и сборов. 

2.Ведение синтетического учёта 

3.Оформление платёжных документов по перечислению в бюджет. 

4.Проверка и обработка выписок банка по перечисленным платежам. Заполнение налоговой документации. 

5.Автоматизированный учёт налога. 

6.Порядок ведения бухгалтерского учёта по видам налоговых режимов, сфера применения налогов исходя из вида деятельности. 

7.Отражение операций по начислению и удержанию налога на счетах бухгалтерского учёта. 

8.Заполнение форм налоговой отчетности и требования к ее оформлению. 

36 

Всего 171 

 

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).



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

лабораторий: Учебная бухгалтерия. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект бланков 

бухгалтерских документов и налоговой отчетности,  наглядные пособия (Налоговый кодекс 

РФ, налоговые декларации, план счетов бухгалтерского учета) 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, принтер, комплект бланков бухгалтерских и налоговых документов, наглядные 

пособия (налоговые декларации, план счетов) 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. Практика по профилю специальности может проходить на базе учебной 

имитационной фирмы образовательного учреждения.  

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Налоговый кодекс РФ (Ч. 1 и 2) [Текст] :  ФЗ от 16 июля 1998 г. – Новосибирск, 2015. – 

544 с.  

2. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для студ.учреждений   сред. 

проф. образования / О. В. Скворцов. – 12-е изд.,испр. и доп. – Москва : Издат. центр  «Ака-

демия», 2014. – 272 с. 

Дополнительные источники 

1. Налоги и налогообложение [Текст] /  под ред. Г. Б. Полякова. -  Москва : ЮНИТИ-ДАНА,  

2006. – 456 с. 

2. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие для сред. проф. 

учеб. заведений / О. В. Скворцов. - 5-е изд., испр. - Москва : Издат. центр «Академия», 2007.  

3. Худолеев, В. В. Налоги  и налогообложение [Текст] : учебник / В. В. Худолеев. - Москва : 

Форум - ИНФРА-М, 2005. 

                                                                                                 

Интернет-ресурсы  

1. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  www.nalog.ru, 

свободный. - Загл с экрана. 

2. Новости налогового законодательства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.kodeks.ru, свободный. - Загл с экрана. 

3.  Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com. – Заглавие с экрана. 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Основными видами учебных занятий являются: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практика. 

При изучении данного модуля необходимо постоянно обращать внимание на то, как 

практические навыки и изученный теоретический материал могут быть использованы в 

http://www.znanium.com/


 

 

будущей практической деятельности. При выборе методов обучения предпочтение следует 

отдавать тем, которые способствуют лучшему установлению контакта с обучающимися и 

лучшему усвоению ими материала. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловые игры, разбора конкретных производственных ситуаций и т.п.) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Освоению данного модуля предшествует изучение:  

1. Общепрофессиональных дисциплин: «Экономика организации», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы, денежное обращение и кредит»; 

2. Профессиональных модулей: «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации», «Ведение бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации»; 

параллельно может идти изучение данного модуля с дисциплиной «Аудит».  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: «Организация налоговых и страховых расчетов»: наличие 

высшего экономического образования, соответствующее профилю модуля и специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет». Прохождение курсов повышения квалификации не реже 

1 раза в 5 лет и стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для руководителей практики (по профилю специальности). Эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  (освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Правильность расчета налогов 

и сборов,  организация 

аналитического учёта по счёту 

68 «Расчёты по налогам и 

сборам» 

Текущий: 

-  оценка на практическом 

занятии  или  

- проверка правильности 

решения задач  

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Своевременность  заполнения 

платежных документов для 

перечисления налогов согласно 

утвержденным формам 

Федеральной службы 

Государственной статистики 

РФ и отраслевых ведомств  

Текущий: 

 -   оценка на практическом 

занятии или 

- проверка пакета 

налоговых документов  

заполненных студентом, 

согласно утвержденным 

формам 

ПК.3.3.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Правильность ведения 

аналитического учёта по счёту 

69 «Расчёты по социальному 

страхованию», точность 

расчёта страховых взносов, 

правильность их 

распределения  

Текущий: 

-  оценка на практическом 

занятии или  

- проверка правильности 

решения задач 

ПК.3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

Правильность оформления 

платежных документов для 

перечисления страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, осуществление 

контроля прохождения 

платёжных поручений. 

Текущий: 

-  оценка на практическом 

занятии или  

- проверка пакета 

налоговых документов  

заполненных студентом, 

согласно утвержденным 

формам 

Промежуточный контроль  - экзамен (квалификационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии,  

наличие положительных 

отзывов по итогам 

прохождения 

производственной практики 

-наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных 

задач и в процессе 

практики. 

- оценка портфолио работ и 

документов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

Обоснованность выбора и 

применяемых  методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных 

задач и в процессе 



 

 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

области учетной 

деятельности 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Результативность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных 

задач и в процессе 

практики. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных 

задач и в процессе 

практики. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Грамотное использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий для обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных 

задач и в процессе учебной 

и производственной  

практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Эффективное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса в 

ходе обучения 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных 

задач и в процессе 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных 

задач и в процессе учебной 

и производственной  

практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля, 

формирования собственного 

портфолио 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных 

задач и в процессе учебной 

и производственной  

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в  

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

бухгалтерской деятельности 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных 

задач и в процессе    

практик. 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

П 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области учета при наличии среднего (полного) общего образования без опыта 

работы. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

 - составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

  - участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 - анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

уметь: 

 - отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 - определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

      - закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

     - осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

 - определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 



 

 

- 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; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- 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 бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

- форму налоговой декларации по страховым взносам и инструкцию по ее 

заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 Всего - 324 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 72 часа; 

 производственной практики - 108 часов. 



 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» и соответствующих профессиональных компетенций, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, трудовыми функциями и 

действиями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 

ОК 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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

ТД 1 Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

ТД 2 Планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского 

учета 

ТД 3 Координация процесса формирования информации в системе бухгалтерского 

учета 

ТД 4 Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 

ТД 5 Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствующие адреса в установленные сроки 

ТД 6 Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ТД 7 Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых 

показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 



 

 

ТД 8 Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

ТД 9 Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ТД 10 Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении 

внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), 

подготовка соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита 

(ревизий, налоговых и иных проверок) 

ТД 11  

Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее передачи 

в архив 

ТД 12 Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в 

установленные сроки 

ТД 13 Проверка качества информации, представленной головной (материнской) 

организации по совместной деятельности зависимыми и дочерними 

организациями для целей составления консолидированной финансовой отчетности 

ТД 14 Выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными 

требованиями 

ТД 15 Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав 

консолидированной финансовой отчетности 

ТД 16 Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых 

показателей в отчетах, входящих в состав консолидированной финансовой 

отчетности 

ТД 17 Подготовка примечаний (пояснений) к консолидированной финансовой 

отчетности 

ТД 18 Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности для 

подписания 

ТД 19 Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности в 

соответствующие адреса в установленные сроки 

ТД 21 Обеспечение проведения внешнего аудита консолидированной финансовой 

отчетности, достоверности и обоснованности информации, представляемой 

руководству головной (материнской) организации группы организаций 

ТД 22 Обеспечение сохранности консолидированной финансовой отчетности до ее 

передачи в архив 

ТД 23 Организация передачи консолидированной финансовой отчетности в архив в 

установленные сроки 

ТД 24 Организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта 

ТД 25 Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены 

факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка 

качества ведения регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ТД 26 Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных 

подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении 

бухгалтерского учета) 

ТД 27 Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ТД 28 Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля 

экономического субъекта, организация их хранения и передачи в архив в 

установленные сроки 



 

 

ТД 29 Организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в 

экономическом субъекте 

ТД 30 Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные 

фонды, составления соответствующей отчетности 

ТД 31 Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в 

установленные сроки 

ТД 32 Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой 

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды в 

экономическом субъекте 

ТД 33 Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте 

ТД 34 Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта 

ТД 35 Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 

ТД 36 Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния 

экономического субъекта 

ТД 37 Организация хранения документов по финансовому анализу 

ТД 38 Организация бюджетирования и управления денежными потоками в 

экономическом субъекте 

ТД 39 Координация и контроль выполнения работ в процессе бюджетирования и 

управления денежными потоками в экономическом субъекте 

ТД 40 Разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и 

осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости 

ТД 41 Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 

ТД 42 Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному 

уполномоченному органу управления экономического субъекта для утверждения 

ТД 43 Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и 

перспектив развития экономического субъекта 

ТД 44 Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их 

минимизации 

ТД 45 Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых 

планов и осуществление контроля за целевым использованием средств, 

соблюдением финансовой дисциплины и своевременностью расчетов 

ТД 46 Участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на 

производство и подготовка предложений по повышению рентабельности 

производства, снижения издержек производства и обращения 

ТД 47 Организация хранения документов по бюджетированию и движению денежных 

потоков в экономическом субъекте 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производс

твенная 

(по 

профилю 

специаль

ности) 

  

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

4.1-

4.3 

Составление  бухгалтерской 

отчётности, как единой системы 

данных об имущественном и 

финансовом положении 

организации 

Диф. 

зачет 

126 72 34  36  18 - 

ПК 

4.4 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  организации на 

основе бухгалтерской отчетности. 

Курсовая 

работа 126 72 22 20 36 20 18 - 

 Учебная практика УП.04.01  36        

 
Производственная практика 

ПП.04.01 

 
72  72 

 Всего:  324 144 56 20 72 - 36 72 

Экзамен (квалификационный)          

 

 

 

 

 

                                                 
 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),  

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Составление  бухгалтерской отчётности, как единой системы данных об имущественном и финансовом положении  

организации  

  

МДК 1 Технология составления бухгалтерской отчетности. 108  

Тема 1.1 Общие положения по 

бухгалтерской отчетности 

организации 

Содержание  38/14  

1. Определение бухгалтерской отчетности – как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации. Понятие, состав и содержание форм бухгалтерской 

отчётности. 

2 

2. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.  

Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчётности. 

2 

3. Сводная и консолидированная отчётность организации. 2 

4. Сегментарная отчётность организации. 3 

5. Основные требования к составлению бухгалтерской отчётности. Порядок и сроки 

предоставления бухгалтерской отчётности.  

3 

6. Особенности бухгалтерской отчетности при реорганизации  организаций. Особенности 

бухгалтерской отчетности при ликвидации организаций. 

3 

7. Ответственность за нарушение порядка составления отчётности и искажения данных. 3 

8. Отражение в бухгалтерской отчётности информации по прекращению деятельности. 

Отражение в бухгалтерской отчётности событий после отчётной даты. 

3 

Практические занятия 10 

 

 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации с применением бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период с применением 

бухгалтерской программы 1С:Предприятие 

3. Закрытие учетных регистров для заполнения форм бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки с применением бухгалтерской программы 

1С:Бухгалтерия 

4. Сравнение показателей регистров бухгалтерского учета с данными финансовой отчетности. 



 

 

5. Отражение в бухгалтерской отчётности событий после отчётной даты с применением 

бухгалтерской программы 1С:Предприятие 

6. Внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность при выявлении неправильного отражения 

хозяйственных операций с применением бухгалтерской программы 1С:Предприятие 

Тема 1.2 Составление и 

заполнение финансовой 

отчетности предприятия. 

Содержание  42/10 

1. Общий порядок составления бухгалтерской отчётности.  2 

2. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности. Виды и формы 

бухгалтерских балансов. Классификация бухгалтерских балансов. 

3 

3. Этапы составления бухгалтерской отчётности. Использование бухгалтерского баланса при 

оценке финансового состояния организации. 

3 

4. Составление отчета о финансовых результатах. 3 

5. Составление отчета об изменениях капитала. 3 

6. Составление отчета о движении денежных средств. 3 

7. Приложение к бухгалтерскому балансу. Процедура составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу. 

3 

8. Отражение итоговой информации в Главной книге. Реформирование бухгалтерского баланса 

на определенную дату. Отражение изменений в статьях бухгалтерского баланса под 

воздействием хозяйственных операций. 

2 

Практические занятия  14  

1. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического учета с применением 

бухгалтерской программы 1С:Предприятие 

2. Составление первоначального баланса с применением бухгалтерской программы 

1С:Предприятие 

3. Подсчет итогов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета за отчетный 

период с применением бухгалтерской программы 1С:Предприятие 

4.Формирование отчёта о финансовых результатах организации на основе данных 

бухгалтерского учёта с применением бухгалтерской программы 1С:Предприятие 

5. Составление отчёта о движении капитала с применением бухгалтерской программы 

1С:Предприятие 

6. Составление отчёта о движении денежных средств с применением бухгалтерской программы 

1С:Предприятие 

7. Составление приложения к бухгалтерскому балансу с применением бухгалтерской 

программы 1С:Предприятие 

8. Заполнение пояснительной записки с применением бухгалтерской программы 

1С:Предприятие 



 

 

Тема 1.3 Составление форм 

налоговых и отчетных 

деклараций в Государственные 

органы. 

Содержание 28/12  

1. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет.  3 

2. Формы расчетных ведомостей по страховым взносам. 3 

3. Формы статистической отчетности. 3 

Практические занятия  10  

1. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет с применением 

бухгалтерской программы 1С:Предприятие 

2. Составление расчетных ведомостей по страховым взносам с применением бухгалтерской 

программы 1С:Предприятие 

3. Заполнение форм статистической отчетности с применением бухгалтерской программы 

1С:Предприятие 

Самостоятельная работа при изучении раздела  1. 

1. Изучение нормативных документов по бухгалтерской отчетности в РФ. 

2. Самостоятельное изучение стандартов бухгалтерского учета. 

3. Изучение учебной и специальной литературы. 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

5. Учебно - исследовательская работа. 

6. Подготовка сообщений   к выступлению на семинаре, конференции. 

7. Аналитическая обработка информации. 

8. Составление тематических кроссвордов. 

36 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 

2. Методы составления первичной консолидированной отчетности 

3. Консолидация отчетности компании. 

4. Переход на электронную отчетность предприятий различных форм собственности. 

5. Сроки сдачи электронной отчетности. 

6. Сроки и виды отчетности к сдаче в государственные органы. 

7. Особенности заполнения деклараций по налогам и сборам. 

8. Ошибки в расчетах по налоговым платежам. 

9. Возврат излишне исчисленных и уплаченных платежей по налогам и сборам. 

10. Правила уплаты налогов в отчетном году. 

  

Учебная практика по составлению отчетных форм бухгалтерских документов. Виды работ 18  

1. Составление первоначального баланса. 

2. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового положения организации. 



 

 

3. Отражение изменений в статьях бухгалтерского баланса под воздействием хозяйственных операций. 

4. Составление промежуточного бухгалтерского баланса с учетом изменений. 

5. Составление отчёта о финансовых результатах организации на основе данных бухгалтерского учёта. 

6. Составление отчёта о движении капитала. 

7. Составление отчёта о движении денежных средств. 

8. Заполнение расчетных ведомостей  по страховым взносам. 

9. Заполнение налоговых деклараций  по налогам, сборам и  форм статистической отчётности 

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  организации на основе бухгалтерской отчетности.   

МДК 2 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. 

 108  

Тема 2. 1 Анализ финансового 

состояния по данным 

бухгалтерского баланса 

Содержание 46/12  

1. Основные виды финансового анализа.  3 

2. Основные методы, приемы финансового анализа. 

 

3 

3. Анализ финансового состояния: роль и значение анализа. Задачи анализа финансового 

состояния.  
3 

4. Сравнительный аналитический баланс и методика его составления 3 

5. Анализ структуры актива и пассива баланса 3 

6.Анализ ликвидности предприятия (организации) 3 

7.Анализ платежеспособности предприятия (организации) 3 

8. Анализ финансовой устойчивости предприятия (организации) 3 

9. Типы финансовой устойчивости.  3 

10. Анализ вероятности банкротства. 3 

Практические занятия 14 

 

1. Оценка структуры и динамики имущества. 

2. Анализ состояния запасов.  

3. Составление аналитического баланса и выполнение вертикального и горизонтального анализа 

бухгалтерского анализа. 

4. Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости предприятия 

5. Оценка ликвидности активов предприятия. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

7. Оценка несостоятельности (банкротства) организаций. 

Тема 2.2 Анализ  «Отчета о 

финансовых результатах». 
Содержание  22/4  

1. Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ финансового цикла  2 

2. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности 3 



 

 

3. Анализ затрат на производство. 3 

4. Анализ влияния факторов на прибыль. 3 

5.Система показателей рентабельности организации 3 

Практические работы 8  

1. Расчет и анализ коэффициентов деловой активности 

2. Анализ динамики показателей финансовых результатов 

3. Расчет и оценка влияния факторов на прибыль 

4. Анализ влияния факторов на рентабельность. 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа при изучении раздела  2. 

1. Изучение состава и содержания бухгалтерской отчетности и порядок ее составления. 

2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

3. Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4. Определение удовлетворительной и неудовлетворительной структуры баланса. 

5. Проведение комплексного анализа финансовой деятельности предприятия. 

6. Конспектирование текста. 

7. Составление плана текста. 

8. Учебно-исследовательская работа. 

9. Подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции. 

10. Аналитическая обработка информации. 

11. Составление тематических кроссвордов. 

36  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение и проверка правильности составления бухгалтерской отчетности, выявления «больных статей» бухгалтерского 

баланса. 

2. Решение задач по анализу бухгалтерской отчетности. 

3. Оценка темпов экономического роста предприятия. 

4. Решение задач по определению типа финансовой устойчивости предприятия. 

5. Анализ информации о финансовом положении организации. 

6. Общая оценка деловой активности организации. 

7. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Учёт  и анализ формирования и использования прибыли предприятия. 

2. Учёт и анализ прибыли от продажи продукции (работ, услуг). 



 

 

3. Анализ финансового состояния предприятия. 

4. Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и конкурентоспособности предприятия. 

5. Состав и учет финансовых результатов организации. 

6. Учет расчетов по налогу на прибыль, использования и списания прибыли (убытка). 

7. Значение и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Требования, предъявляемые к показателям финансовой отчетности. 

8. Бухгалтерский баланс: виды, классификация, состав и информационное значение в системе управления, порядок составления. 

9. Балансовый отчет в мировой практике бухгалтерского учета: понятие, порядок построения и составления. 

10. Отчет о финансовых результатах организаций. Порядок его составления в Российской Федерации и международной практике. 

Учебная практика по анализу бухгалтерской отчетности организации. 

Виды работ 

1. Применять методы ведения анализа финансовой отчетности для объективной оценки текущего финансового состояния 

предприятия. 

2. Работать с совокупностью аналитических показателей для оценки ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности 

и деловой активности предприятия. 

3. Делать выводы по результатам аналитических исследований, принимать на их основе обоснованные управленческие решения, 

направленные на решения конкретной задачи с учетом специфики анализируемого предприятия. 

18  

Производственная практика (по профилю специальности) по отражению изменений 

в бухгалтерской отчетности  организации. 

Виды работ 

Работа с программой  1С:Предприятие 

1. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и финансового положения организации.  

2. Подсчет итогов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета за отчетный период. 

3. Составление итогового бухгалтерского баланса с учетом изменений. 

4. Составление консолидированного бухгалтерского баланса. 

5. Реформирование бухгалтерского баланса на определенную дату. 

6. Заполнение отчёта о финансовых результатах организации на основе данных бухгалтерского учёта. 

7. Заполнение отчёта о движении капитала. 

8. Заполнение отчёта о движении денежных средств. 

9. Заполнение приложения к бухгалтерскому балансу. 

10. Заполнение пояснительной записки. 

11. Заполнение расчетных ведомостей  по страховым взносам. 

12. Заполнение налоговых деклараций  по НДС. 

13. Заполнение налоговых деклараций  по налогу на прибыль. 

14. Заполнение форм статистической отчётности. 

72  

Всего  324  



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

учебного кабинета: Анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

лаборатории: Учебная бухгалтерия 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, комплект бланков 

бухгалтерских документов, наглядные пособия (альбомы унифицированных форм 

бухгалтерского учета, план счетов, ПБУ, Инструкции). 

Оборудование лаборатории «Учебная бухгалтерия» и рабочих мест лаборатории: 

персональные компьютеры, принтер, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные 

пособия (альбомы унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов ПБУ, 

Инструкции) 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при условии осуществления 

практики по профилю специальности на базе учебной имитационной фирмы: персональные 

компьютеры, принтер, комплект учебно-методической документации, автоматизированные 

рабочие места. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Богаченко, В. М.,. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / В.М. Богаченко,  

Н.А. Кириллова - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013. – 510 с. 

            2. Савицкая, Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственных предприятий [Текст] : учебное пособие / Г.В. Савицкая – М. : ИНФРА-М, 

2014 г. 

       Дополнительные источники: 

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014). 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства  финансов Российской Федерации 

от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н. 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению: Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». Утверждено 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н). 

            8. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера : [Текст] / учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. Титова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с. 

9. Чистов, Д. В. Хозяйственные операции в «1С: Бухгалтерия 8» (редакция 2.0). Задачи, 

решения, результаты  [Текст] : учебное пособие. 3-е издание, М. : «1С-Паблишинг», 2010. – 460 

с. 

Интернет – ресурсы: 



 

 

10. Сайт о бухучете [Электронный ресурс] :  сайт предназначен для студентов, 

аспирантов, бухгалтеров и всех интересующихся современными проблемами теории и практики 

бухгалтерского учета / www.buhex.ru. – Режим доступа -  http://www.buhex.ru , свободный. – 

Загл. с экрана. 

11. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]  – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru / - Компания «КонсультантПлюс». 

12. Каталог статей и учебных пособий «IourClub» [Электронный ресурс]: Сайт содержит 

статьи по проблемам перехода отечественного бухучета на международные стандарты  

/www.jourclub.ru  - Режим доступа - http://www.jourclub.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

На заключительном этапе изучения  профессионального модуля  студенты выполняют 

курсовую работу, в ходе которой осуществляется обучение применению полученных знаний и 

умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. Курсовая работа по профессиональному модулю выполняется в сроки, 

определённые рабочим учебным планом по специальности. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля предусматривается учебная и производственная практика. Учебная практика 

осуществляется рассредоточено, практика по профилю специальности - концентрированно. 

Задачами учебной практики являются: подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению вида профессиональной деятельности в рамках профессионального 

модуля, привитие им практических профессиональных умений по специальности. Учебную 

практику целесообразно проводить в учебных кабинетах и лабораториях образовательного 

учреждения, учебной имитационной фирме (при наличии), оснащенных необходимым 

оборудованием и техническими средствами обучения под руководством преподавателя данного 

модуля. Отдельные занятия могут проводиться в организациях и учреждениях (встречи и 

беседы со специалистами, экскурсии и др.). 

Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин: 

«Документационное обеспечение управления», «Статистика», «Экономика организации», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Налоги и налогообложение», 

«Основы бухгалтерского учета». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам МДК.04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности, 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Наличие высшего экономического образования, соответствующее профилю модуля. 

Прохождение курсов повышения квалификации  и стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для руководителей практики (по профилю 

специальности) Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.buhex.ru/
http://www.buhex.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.jourclub.ru/


 

 

5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты (освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

Правильность отражения 

финансовых показателей на 

счетах бухгалтерского учета, 

точность и правильность 

показателей с 

арифметической точки 

зрения. 

Текущий: 

-  оценка на практическом 

занятии или  

- проверка правильности 

оформления 

корреспонденции счетов (в 

рабочих тетрадях) 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

Правильность и 

аккуратность заполнения 

документов и  учетных 

регистров, точность 

заполнения форм 

бухгалтерской отчетности.   

Текущий: 

- оценка на практическом 

занятии или  

- проверка пакета 

бухгалтерских документов 

заполненных студентом 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет и формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

Правильность, точность и 

аккуратность заполнения  

налоговых деклараций. 

Текущий: 

-  оценка на практическом 

занятии или  

- деловая игра 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

Юридическая грамотность и 

обоснованность заполнения 

документов, обоснованность 

аудита финансового 

положения предприятия, 

своевременность анализа  

бухгалтерских данных. 

Текущий: 

-  оценка на практическом 

занятии  

или  

- проверка правильности 

решения ситуационных 

задач 

Промежуточный контроль – экзамен (квалификационный) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии,  

наличие положительных 

отзывов по итогам 

прохождения 

производственной практики 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

-  оценка портфолио работ и 

документов  



 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения  

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области учета 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики.  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Адекватность отбора и 

использования информации 

профессиональной задачи 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности.  

Демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной и 

производственной  практик. 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Владение навыками делового 

общения, проектной 

деятельности 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе практики. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

Проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной и 

производственной  практик. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной и 

производственной  практик. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. Применение 

новых технологий в ходе 

производственной практики. 

Демонстрация навыков 

самостоятельного поиска 

необходимой информации. 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач 

и в процессе учебной и 

производственной практик. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 



 

 

Приложение 43 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ,  ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1  Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

      ПК 1.1. Оформлять документы по движению денежных и  кассовых документов 

предприятия. 

ПК 1.3. Обрабатывать кассовые бухгалтерские документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по движению денежных средств на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ДПК 1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ДПК 2. Проверять подлинность и платежеспособность государственных денежных 

знаков. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области учета 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира; 

знать: 

- правила и порядок оформления кассовых операций; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- организацию документооборота по учету кассовых операций; 

- порядок приема, выдачи и хранения наличных денег, правила определения 

платежеспособности банковских билетов и монет Банка России; 

- средства вычислительной техники, коммуникаций, возможности их применения для 

выполнения учетно – вычислительных работ в хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия. 

 

 



 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

всего - 183 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 49 часов; 

учебной  и производственной практик  - 36 часов. 



 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

Результатом освоения программы профессии является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по должности служащего: Кассир» и  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

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. 

ДПК 1 

 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

ДПК 2 Проверять подлинность и платежеспособность государственных денежных знаков. 

ОК 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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

ТД 1 Составление (оформление) первичных учетных документов 

ТД 2 Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов 

ТД 3 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета 

ТД 4 Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный 

период 

ТД 5 Передача регистров бухгалтерского учета в архив  

ТД 6 Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план 
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Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

Формы 

контроля 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

учебная, 

часов 

производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

  

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.05.01. Выполнение работ по должности служащего: кассир 

ПК 1.1 

    ПК 1.3 

ПК 1.4 

ДПК 1 

ДПК 2 

Раздел 1. Оформление кассовых 

документов 

Диф. 

зачет 
183 98 72  49  36  

 Учебная практика УП.05.01 Диф. 

зачет 

36  
 

- 

 Всего:  183 98 72  49  36 - 

 Экзамен (квалификационный)          

 

 

 

 

 



 

 

 
3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Оформление кассовых документов   

МДК.05.01. Выполнение  работ по должности служащего: кассир   

Тема 1.1 

Документирование 

хозяйственных операций 

по учету и движению 

денежных средств 

предприятия 

Содержание  60 (48/12)  

1. Нормативные документы, регламентирующие ведение кассовых операций в РФ. Требования 

к оформлению кассовых документов. 

 

2 

2. Основные правила ведения  учёта денежных средств предприятия. Исправления ошибок при 

заполнении документов по учету денежных средств. 
3 

3. Требования, предъявляемые к кассовым документам. Правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
3 

4 Классификация и виды денежных средств и документов. Отражение наличия денежных 

документов в учете. 
3 

5 Документальное оформление остатка наличных денежных средств в кассе организации.  3 

6 Определение сомнительности неплатежеспособности денежных знаков, монет и других 

денежных документов. Критерии оценки признаков подделки денежных знаков Банка 

России.  

3 

7 Отражение в документах неплатежеспособных денежных знаков . 3 

8 Списание неплатежеспособных  денежных знаков на расходы организации. 3 

9. Синтетический и аналитический учет денежных средств предприятия. Открытие регистров 

бухгалтерского учета в программе 1С:Предприятие 
3 

10 Итоговые показатели движения денежных средств. Оформление отчета кассира.  

11 Материальная ответственность при работе с кассовыми документами. Договор о полной 

материальной ответственности. 
3 

12 Учет денежных документов. Оформление движения документов в учетных регистрах. 3 

13 Учет бланков строгой отчетности на забалансовых счетах.   

14 Учет депонированных сумм. Выдача депонированных сумм.  Сроки хранения денежных 

средств в кассе предприятия. 
3 



 

 

15 Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности. 

Составление сличительной ведомости. Особенности инвентаризации денежных средств 
 

3 

16 Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.  Отражение сумм 

недостач на счетах бухгалтерского учета. 
3 

Практические занятия  36 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

17 

18 

Открытие счетов по учету денежных средств на основе начального баланса. 

Отражение хозяйственных операций по счетам. 

Подсчет оборотов и остатки по счетам. 

Запись операций на счетах, определение оборотов и сальдо. 

Составление  и заполнение документов по движению денежных средств организации (ПКО, 

РКО). 

Отражение в учете депонированных сумм. 

Оформление договора о полной материальной ответственности, должностной инструкции 

бухгалтера по работе с денежными документами. 

Заполнение кассовой книги кассира. 

Составление документов по подотчетным лицам. 

Заполнение документов по движению денежных средств в главной книге. 

Оформление первичных кассовых документов автоматизированным способом. 

Составление документов по проведению инвентаризации денежных средств. 

Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

Открытие учетных регистров в автоматизированной системе учета, отражение движения 

денежных средств. 

Оформление доверенностей, авансового отчета. 

Запись итоговых данных  в ведомость и журнал – ордер №1, главную книгу. 

Заполнение документов по депонированным суммам. Выдача депонированных сумм. Аудит 

депонированных сумм. 

Тема 1.2 

Документирование 

операций по 

безналичным формам 

расчетов. 

Содержание 30 

(18/12) 

 

1 Открытие расчетного счета организации. Документы, предъявляемые в банк для открытия 

расчетного счета Основные формы безналичных расчетов. Порядок списания денежных 

средств со счетов организации.. 

2 

3 Оформление движения денежных средств чеками, платежными требованиями, 

требованиями – поручениями, аккредитивами. 
3 

3 Синтетический и аналитический учет безналичных форм расчетов  на счетах бухгалтерского 

учета. 
3 

4 Расчеты с применением банковских карт. Критерии оценки. Аудит расчетных счетов.  3 



 

 

Оформление аудиторского заключения 

Практические занятия  

12 

 

1 Оформление  платежных документов.  

2 Оформление Объявления на взнос наличными, препроводительной ведомости, других 

документов. 
 

3 Составление разработочных ведомостей по расчетному счету.  

 4 

 

5 

6 

Подсчет оборотов, итоговых сальдо по расчетным счетам. Перенос итоговых данных в 

журнал – ордер, ведомость и главную книгу. 

Составление разработочной ведомости по расчетным счетам 

Составление платежного баланса организации. 

  

Тема 1.3 

Документирование 

операций по учету 

валютных операций 

Содержание 24 

(16/8) 

 

1 Классификация валюты, валютных операций. 2 

2 Учет кассовых операций в иностранной валюте. Отражение разниц (при изменении курса 

валют) в бухгалтерском учете. 
3 

3 Валютные нарушения. Документы по валютным операциям. Отражение в учете 

иностранной валюты для командировочных и других расходов 
3 

4 Оформление валютных  счет-фактур.  Оформление книги учета выданных и полученных 

счет-фактур. 
3 

5 Синтетический и аналитический учет валютных операций. Проведение инвентаризации 

валютных операций. Составление документов по итогам инвентаризации. 
2 

6 Аудит валютных операций при составлении годовой бухгалтерской отчетности. 3 

Практические занятия  12 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Открытие учетных регистров по учету валютных операций. Отражение операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Подсчет итогов. Формирование бухгалтерских проводок. 

Составление отчета по итогам отчетного периода. Заполнение разработочной ведомости. 

Отражение курсовых разниц в бухгалтерском учете. 

Отражение валютных операций в бухгалтерском балансе с применением программы. 

Составление счетов-фактур по торговым валютным  операциям. 

Тема 1.4 Применение 

ККМ при работе с 

денежными документами 

Содержание 33 

(16/17) 

 

1 Отражение расходов на кассовую ленту, другие расходы в книге продаж. Оформление 

журнала кассира-операциониста по учтенным расходам, выручке и другим операциям. 
2 

2 Применение кассовой техники при упрощенной системе налогообложения. Учет разменного 

фонда в кассе организации 
3 

3 Оформление документов по ошибочно оформленным кассовым чекам, неверно пробитым 3 



 

 

суммам. Оформление возврата денежных средств, отражение в учете. 

4 Работа с банковскими картами. Отражение в учете операций по движению средств через 

банковские карты. 
3 

5 Организация работы на ККМ.  3 

Практические занятия  12  

 1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

Оформление движения расходных материалов и бланков строгой отчетности в книге продаж 

Написание приказа о разменном фонде организации. Отражение в учете  кассовых операций. 

Оформление объяснительных записок, отражение в книге учета денежных средств излишне 

пробитых сумм. Учет возврата  денежных средств. 

Заполнение книги кассира – операциониста.  

Заполнение унифицированных форм при работе с ККМ. Форма № 4 – КМ. 

Составление отчетных документов кассира– операциониста по итогам отчетного периода 

(квартал, год) 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

 Изучение нормативных документов по бухгалтерскому учёту. 

 Самостоятельное изучение стандартов бухгалтерского учета. 

 Изучение учебной, дополнительной и специальной литературы. 

 Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 Изучение Положения по ведению кассовых операций в РФ. 

 Изучение законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов по организации и учету кассовых операций и 

составлению отчетности по кассе. 

 Изучение документов по материальной ответственности  при работе с кассовыми документами 

 Изучение материалов по МСФО в части учета денежных средств организациями различных форм собственности 

 Проработка валютного законодательства 

 Изучение ФЗ «О применении контрольно – кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов» 

49 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

 Значение кассовых документов. 

 Организация документооборота на предприятиях. 

 Приёмка произвольных первичных бухгалтерских документов, рассматриваемых как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или получение разрешения на её проведение.  

 Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 

Учебная практика по оформлению кассовых документов. 

Виды работ 

36 
 



 

 

 Открытие учётных регистров. Запись операций в учётные регистры. 

 Исправление ошибок в учётных записях в программе. 

 Заполнение бланков кассовых документов в программе. 

 Распознание документов по различным признакам: средствам фиксации, происхождению, содержанию, наименованию, 

степени подлинности, юридической силе, степени секретности, срокам хранения и др. 

 Внесение изменений и исправление ошибочных записей в бухгалтерских документах. 

 Оформление реквизитов документов, проверка по существу и арифметически. Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

 Определение подлинности банкнот. 

 Открытие счетов на основе начального баланса. 

 Отражение хозяйственных операций по счетам, обороты и остатки по счетам. 

 Запись операций на счетах, определение оборотов и сальдо. 

 Составление  документов по движению денежных средств предприятия. 

 Оформление депонированных сумм 

 Заполнение кассовой книги кассира. 

 Оформление документов по подотчетным лицам 

 Заполнение документов по движению денежных средств в главной книге. 

 Оформление платежных документов. 

 Оформление документов по проведению инвентаризации денежных средств 

 Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

ВСЕГО 183  

   

 
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 



 

 

4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

учебного кабинета: Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

лаборатории: Учебная бухгалтерия 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, принтер, комплект 

бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия (альбомы унифицированных форм 

бухгалтерского учета, план счетов, Положения по бухгалтерскому учету, Федеральный Закон 

«О бухгалтерском учете», Инструкции по ведению бухгалтерского учета). 

Оборудование рабочих мест: персональные компьютеры, принтер, комплект бланков 

бухгалтерских документов, наглядные пособия (альбомы унифицированных форм 

бухгалтерского учета, план счетов, Инструкции). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при условии 

осуществления учебной практики на базе учебной фирмы: персональные компьютеры, 

принтер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места  

учащихся, ККТ. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Богаченко, В. М.,. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / В.М. Богаченко,  

Н.А. Кириллова - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. – 510 с. 

2. Богаченко, В. М.,. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебное пособие / В.М. 

Богаченко,  Н.А. Кириллова.— Ростов н/Д: Феникс - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013. – 298 с.  

Дополнительные источники: 

1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации от 06 декабря 

2011г. № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 

N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 02.11.2013 N 292-ФЗ, от 

21.12.2013 N 357-ФЗ, от 28.12.2013 N 425-ФЗ). 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства  финансов Российской 

Федерации от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 

132н, от 24.12.2010 № 186н) 

3. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету денежных 

расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением контрольно-

кассовых машин. Утверждены постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132. 

         4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению: Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

5. Комментарии к Новому плану счетов бухгалтерского учета. Под ред. руководителя 

Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России А.С. 

Бакаева. – М.: ИББ-БИНФА, 2007. 

6. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера : [Текст] / учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. Титова. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с. 

7. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Указание ЦБ РФ от 

11 марта 2014 г. N 3210-У. 



 

 

  8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». Утверждено 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н). 

9. Чистов, Д. В. Хозяйственные операции в «1С: Бухгалтерия 8» (редакция 2.0). 

Задачи, решения, результаты  [Текст] : учебное пособие. 3-е издание, М. : «1С-Паблишинг», 

2010. – 460 с. 

10. Чая, В.Т. Бухгалтерский учёт [Текст] : учебник / В.Т. Чая, О.В. Латыпова - М. : 

КНОРУС, 2011. – 520 с. 

Интернет – ресурсы: 

          1. Электронно-библиотечная система «Znanium» [Электронный ресурс] / режим 

доступа : https://rv.znanium.com. Загл. с экрана – www.znanium.com. 

2. Бухгалтер-клуб : [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.garant.spb.ru/club  

3. Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис» : [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.kadis.ru.  

4. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по 

проблемам бухучета» : [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru 

5. Электронный ресурс «Международный центр реформы системы бухгалтерского 

учета (МЦРСБУ)». Форма доступа: http://www.icar.ru  

6.Электронный ресурс «Для бухгалтеров». Форма доступа: http://www.buh.ru. 
 

 

 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых игр, разбора конкретных производственных ситуаций  и т.п.) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля предусматривается учебная практика. Учебная практика 

осуществляется концентрированно. 

Освоение данного модуля целесообразно осуществлять после изучения дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета», профессиональных модулей «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» и «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации». 

  

 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров: наличие высшего 

экономического образования, соответствующее профилю модуля. Прохождение курсов 

повышения квалификации и стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для руководителей практики. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

https://rv.znanium.com/
http://www.garant.spb.ru/club
http://www.kadis.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.icar.ru/
http://www.buh.ru/


 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  

показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы.  

Правильность и аккуратность 

при заполнение кассовых 

документов 

Текущий: 

-  оценка на 

практическом занятии 

или  

- проверка пакета 

бухгалтерских 

документов 

заполненных студентом 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Правильность составления и 

порядок  обработки кассовых 

документов 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Своевременность оформления 

бухгалтерских проводок по учету 

кассовых операций, переводов в 

пути, составление отчетных и 

сводных документов кассира в 

соответствии с ПБУ 

Текущий: 

-   оценка на 

практическом занятии 

или  

- проверка правильности 

оформления 

корреспонденции счетов 

(в рабочих тетрадях) 

ДПК 1. Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные 

операции с покупателями. 

Изучение техники безопасности 

при использовании ККТ 

Правильность и аккуратность при 

эксплуатации ККТ 

Текущий: 

- оценка на 

практическом занятии 

или  

- проверка правильности 

использования ККТ при 

эксплуатации 

ДПК 2. Проверять 

подлинность и 

платежеспособность 

государственных 

денежных знаков. 

Демонстрация определения 

подлинности и 

платежеспособность 

государственных денежных 

знаков 

Текущий: 

Наблюдение и контроль 

деятельности 

обучающегося в 

процессе определения 

платежеспособности 

денежных знаков в 

форме деловой игры; 

Устный и письменный 

опрос. 

 

Промежуточный контроль – экзамен (квалификационный) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты (освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии,  

наличие положительных 

отзывов по итогам 

прохождения  практики 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе практики. 

-   оценка портфолио работ и 

документов  

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения  методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области учета 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в процессе 

практики.  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач и в 

процессе практики. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Адекватность отбора и 

использования информации 

профессиональной задачи 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач и в 

процессе практики. 

ОК 5 Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием  ИКТ 

Демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и  оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач и в 

процессе  практик. 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Владение навыками 

делового общения, 

проектной деятельности 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач и в 

процессе практики. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач и в 

процессе практик. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач и в 

процессе учебной  практики. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

проф. деятельности. 

 Применение новых 

технологий в ходе  

практики. Демонстрация 

навыков самостоятельного 

поиска   информации. 

- наблюдение и   оценка на 

практических занятиях, при 

решении ситуационных задач и в 

процессе   практики. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения   программы 



 

 

 

Приложение 44 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.06 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

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. 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. 

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

учета при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 Документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 
ПО 2 Ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

ПО 3 Составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

    ПО 4 Составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

уметь: 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 



 

 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников заработной платы 

сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- 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 проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки 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»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 



 

 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

         - закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов. 

           
знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с     подотчетными 

лицами. 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 



 

 

- учет финансовых  результатов и использования  прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества 

без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- 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 проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- 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; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

- 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 бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 



 

 

- форму налоговой декларации по страховым взносам и инструкцию по ее 

заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы  

профессионального модуля 

 

всего – 156  часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

производственная практика – 108 часов. 



 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, трудовыми функциями / 

действиями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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 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. 

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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ОК 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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

ТД 1 Составление (оформление) первичных учетных документов. 

ТД 2 Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 



 

 

ТД 3 Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика 

документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов и информирование об этом руководителя 

бухгалтерской службы 

ТД 4 Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов 

ТД 5 Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой 

ТД 6 Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов 

ТД 7 Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 

ТД 8 Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ТД 9 Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического 

субъекта 

ТД 10 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей 

ТД 11 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета 

ТД 12 Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

ТД 13 Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции 

(работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации 

активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта 

ТД 14 Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ТД 15 Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета  

ТД 16 Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной 

книги 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

 

 

Наименования разделов  

профессионального  

модуля 

 

 

Формы 

контроля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практи

ка  

обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

произво

дственн

ая, 

часов всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1; ПК 1.3 

ПК 1.4; ПК 2.1  

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 4.1;  

ПК 4.2; ПК 4.3 

МДК.06.01. Ведение бухгалтерского    

учета в автоматизированной системе 

1С: Предприятие 

Диф. 

 зачет 48 16 16 - 16 -  

Производственная практика  

ПП.06.01.  
Диф. 

зачет 
108  

 Всего:  156 16 16  16  108 

 Экзамен (квалификационный)         

 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.06.01. Ведение бухгалтерского учета в автоматизированной системе 1С: Бухгалтерия 48  

Тема 1.1 Общие сведения о 

программе 1С: Бухгалтерия 

Содержание  4  

1. Режим работы с программой 1С: Предприятие. Основные термины и понятия программы. 

Учет операций по формированию уставного капитала.  2 

Практические занятия  2 

 1. Создание учебной информационной базы. Подготовка информационной базы к работе. 

Ввод первоначальных остатков и отражение бухгалтерских проводок. 

Тема 1.2 Отражение 

хозяйственных средств 

имущества организации на счетах 

бухгалтерского учета в программе 

1С: Бухгалтерия 

Содержание 16  

1. Документальное оформление и учет кассовых операций, операций на расчетном счете. 

 

2 

2 Учет выпуска и продажи готовой продукции, операций с контрагентами.  

3. Документальное оформление и учет основных средств, МПЗ. 2 

4. Учет  выпуска и продажи готовой продукции.   

 Практические занятия 8 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Отражение в учете движение денежных средств в кассе, на расчетном счете. 

Проведение учета расчетов с контрагентами в программе. 

Документальное оформление поступления основных средств, отражение в учете.  

Оформление операций по движению МПЗ. 

Документальное оформление и отражение в учете выпуск и продажу готовой продукции. 

Тема 1.3 Отражение источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств в 

программе 1С: Бухгалтерия 

Содержание 12  

1. Документальное оформление и учет расчетов с персоналом по оплате труда в программе                 1С: 

Бухгалтерия.  
 

2 

2 Выявление финансовых результатов, формирование отчетности.  

3 Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 2 

 Практические занятия 8 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

Документальное оформление и отражение в учете операций по начислению зарплаты работникам, расчет 

страховых взносов. 

Выявление финансовых результатов деятельности предприятия. Составление форм бухгалтерской, 

статистической, налоговой  отчетности. 

Проведение инвентаризации МПЗ организации 

Самостоятельная работа при изучении МДК.06.01: 
- Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

- Подготовка докладов, рефератов, сообщений по темам курса. 

16 

Примерная тематика домашних заданий 

- Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 



 

 

- Списание основных средств в результате продажи. 

- Закрытие счетов учета затрат в программе 1С: Бухгалтерия (20,23,25,26) 

Производственная  практика по учету имущества предприятия, источников формирования имущества, проведению инвентаризации в 

программе 1С: Бухгалтерия. 

Виды работ 

- Установка и запуск системы «1С: Предприятие». 

- Ввод сведений об организации в бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия». 

- Заполнение справочника в бухгалтерской программе 1С: Бухгалтерия. 

- Ввод начальных остатков по счетам. 

- Учет поступления материалов. 

- Учет отпуска материалов в производство. 

- Учет банковских операций. 

- Учет готовой продукции. 

- Учет оказания услуг. 

- Учет кассовых операций. 

- Учет и амортизация основных средств. 

- Учет поступления товаров. 

- Учет реализации товаров. 

- Учет складских операций. 

- Учет операций в розничной торговле. 

- Работа с комитентами. 

- Работа с комиссионерами. 

- Взаиморасчета с контрагентами. 

- Формирование книги покупок и книги продаж. 

- Учет оплаты труда. 

- Учет финансовых результатов. 

- Составление инвентаризационной описи по имуществу организации (основные средства, нематериальные активы, материально-производственные 

запасы) с применением бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия. 

- Сохранение и восстановление данных. 

108 

ВСЕГО 156  

 
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). 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

учебного кабинета: Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

лабораторий: 

- Учебная бухгалтерия 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, принтер, 

мультимедиа проектор, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия 

(альбомы унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов, ПБУ, ФЗ, 

Инструкции). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, принтер, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия 

(альбомы унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов ПБУ, ФЗ, Инструкции). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при условии 

осуществления практики по профилю специальности на базе учебной имитационной фирмы: 

персональные компьютеры, принтер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, автоматизированное рабочее место преподавателя, 

автоматизированные рабочие места  учащихся. 

  

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Богаченко, В. М.,. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / В.М. Богаченко,  

Н.А. Кириллова - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. – 510 с. 

2. Богаченко, В. М.,. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебное пособие / В.М. 

Богаченко,  Н.А. Кириллова.— Ростов н/Д: Феникс - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013. – 298 с. 

3. ЭБС «Znanium.com» : Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное 

пособие [Текст] / Ю.Н. Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 232 с.: 60x88 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-

469-6  

Дополнительные источники:  

3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014). 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства  финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н с изменениями и дополнениями от 24.03.2000 № 31н, от 

18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н) 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению: Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». 

Утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) 

           7. Чая, В.Т. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / В.Т. Чая, О.В. Латыпова. – 

2-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2011. – 520 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

          8. Электронно-библиотечная система «Znanium» [Электронный ресурс] / режим 

доступа : https://rv.znanium.com. Загл. с экрана – www.znanium.com. 

https://rv.znanium.com/


 

  

 

9. Бухгалтер-клуб: [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.garant.spb.ru/club  

10. Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис» : [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.kadis.ru.  

11. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по 

проблемам бухучета» : [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru 

12. Электронный ресурс «Международный центр реформы системы бухгалтерского 

учета (МЦРСБУ)». Форма доступа: http://www.icar.ru  

13.Электронный ресурс «Для бухгалтеров». Форма доступа: http://www.buh.ru.  

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых игр, разбора конкретных производственных ситуаций  и т.п.) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля предусматривается учебная и производственная практика. 

Учебная практика осуществляется рассредоточено, практика по профилю специальности - 

концентрировано. 

Освоению данного модуля предшествует изучение общепрофессиональной 

дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего экономического образования, 

соответствующее профилю модуля. Прохождение курсов повышения квалификации и 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для руководителей практики (по профилю специальности). Эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

http://www.garant.spb.ru/club
http://www.kadis.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.icar.ru/
http://www.buh.ru/


 

  

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные  

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и    оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы.  

 

Правильность и аккуратность 

заполнения документов, отражение 

в документах исправлений и 

дополнений согласно 

утвержденным формам 

Федеральной службы 

государственной статистики РФ и 

отраслевых ведомств 

Текущий: 

- защита  

практического задания 

или  

- заполнение 

контрольных форм 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

 

Своевременность оформления 

бухгалтерских проводок по учету 

кассовых операций, переводов в 

пути, составление отчетных и 

сводных документов кассир в 

соответствии с ПБУ 

Текущий: 

- защита 

практического задания 

или 

- деловая игра 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Точность отражения 

хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Текущий: 

-  защита 

практического задания 

- проверка решения 

ситуационных задач 

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Правильность формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников имущества. 

Текущий: 

-   оценка на 

практическом занятии 

или 

- проверка 

корреспонденции 

счетов (в рабочих 

тетрадях) 

ПК 2.2 Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета. 

Правильность, полнота и 

юридическая обоснованность 

подготовки документов для 

проведения инвентаризации. 

Текущий: 

-  оценка на 

практическом занятии 

или 

- деловая игра 

ПК 2.3 Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Своевременность оформления 

бухгалтерских проводок по 

отражению и списанию недостачи 

ценностей. 

Текущий: 

-   оценка на 

практическом занятии 

или 

- проверка 

правильности решения 

задач в рабочих 

тетрадях 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Точность и правильность 

арифметических подсчетов с целью 

установления соответствия данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета. 

Текущий: 

- оценка на 

практическом занятии  

или 

- деловая игра 



 

  

 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

Правильность отражения финансовых 

показателей на счетах 

бухгалтерского учета, точность и 

правильность показателей с 

арифметической точки зрения. 

Текущий: 

-   оценка на 

практическом занятии 

или  

- проверка 

правильности 

оформления 

корреспонденции 

счетов (в рабочих 

тетрадях) 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

Правильность и аккуратность 

заполнения документов и  учетных 

регистров, точность заполнения 

форм бухгалтерской отчетности.   

Текущий: 

- оценка на 

практическом занятии 

или  

- проверка пакета 

бухгалтерских 

документов 

заполненных 

студентом 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет и формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

Правильность, точность и 

аккуратность заполнения  

налоговых деклараций. 

Текущий: 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

или  

- деловая игра 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

Юридическая грамотность и 

обоснованность заполнения 

документов, обоснованность 

аудита финансового положения 

предприятия, своевременность 

анализа  бухгалтерских данных. 

Текущий: 

-  оценка на 

практическом занятии  

или  

- проверка 

правильности решения 

ситуационных задач 

Промежуточный контроль – экзамен (квалификационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии,  

наличие положительных 

отзывов по итогам 

прохождения 

производственной 

практики 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе практики. 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

Обоснованность 

постановки цели, выбора и 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 



 

  

 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

применения  методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области учета 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе практики.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Адекватность отбора и 

использования 

информации 

профессиональной задачи 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе практики. 

ОК 5. Владеть информацион-ной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе учебной и 

производственной  практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Владение навыками 

делового общения, 

проектной деятельности 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе практики. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе учебной и 

производственной  практик. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование 

обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного 

уровня 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе учебной и 

производственной  практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. Применение 

новых технологий в ходе 

производственной 

практики. Демонстрация 

навыков самостоятельного 

поиска необходимой 

информации. 

- наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, при решении 

ситуационных задач и в 

процессе учебной и 

производственной  практик. 

- интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


