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Составитель: Эрдынеева В. А., преподаватель ГБПОУ «БКН» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденной при-

казом Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 832; феде-

рального компонента федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413, зарегистр. в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); в соответствии с 

Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин,  на ос-

нове требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык», и в со-

ответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента го-

сударственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ-

ной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО третьего поколения. 

 

 

 

ОДОБРЕНО: СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель по  Предметной (цикловой)  

научно-методической работе методической комиссией 

 общих гуманитарных и   

социально-экономических 

дисциплин 

                Председатель 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ  «БКН» 

по специальности  СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и федерального 

компонента федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 

413).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего обра-

зования.  

Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  обучения, с 

элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Русский язык» является общим учебным предметом из обяза-

тельной предметной области «Русский язык и литература. Русский язык». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
 Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следую-

щих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведче- 

ской); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельно-

сти, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  
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 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных выска-

зываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потреб-

ность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-

ем), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобре-

тенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диа-

логические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материа-

ле изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния; 
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументирован-

ных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово - родо-

вой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллек-

туального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 В профильную составляющую программы включено профессионально на-

правленное содержание, подбор профессионально ориентированных текстов, необ-

ходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирова-

ния у обучающихся профессиональных компетенций по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 Особенность изучения дисциплины «Русский язык» по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заключается в более глу-

боком изучении учебного материала по стилистике русского языка, раздела «Лекси-

кология и фразеология», расширении тематики практических работ по развитию 

монологической речи, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся по 

лингвистическому анализу текста. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 Особенность изучения дисциплины Русский язык для студентов с ОВЗ  за-

ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидак-

тических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выпол-

нение самостоятельной работы по дисциплине, в том числе с использованием дис-

танционных технологий и электронного обучения. 
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 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (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 спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки студента 111часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 33 часа. 

 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 

языка; лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов классных; 

– модели геометрических тел (фигур) демонстрационные; 

– таблицы демонстрационные; 

– таблицы справочные; 

– опорные конспекты 

 

– Технические средства обучения: 

– компьютер; 
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– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 1.6. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обу-

чающегося 

 Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных классах колледжа 

 1.7. Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

1.8. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 
 

Для преподавателя 

1. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метододическое 

пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2014. 

3. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2014. 

4. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. — М., 2015. 

Для студентов 

1.  Антонова Е. С.,  Воителева Т. М. Русский язык и культура речи.  9-ое изд. –

М.: «Академия» -2014.-320 с. 

2. Герасименко Н. А., Канафьева А. В. «Русский язык»: учебник.- 4-ое издание, - 

М.,  «Академия»,  2013 - 496 с. 

Дополнительные источники 

http://www.bkn03/
http://consultant.ur.ru/
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Для преподавателя 

1. Антонова Е.С. Тайны текста. М., 2011. 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2014. 

3. Блинов Г.И. Упражнения, задания и ответы по пунктуации: Книга для учите-

лей. – М., 2013. 

4. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2010. 

5. Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2013. 

 

Для студентов 

1. Власенков А. И., Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 10-

11 кл. общеобразовательных учр. М.: Просвещение, 2015. -350 с. 

2. Греков В. Ф., Крючков С. Е. Пособие для занятий по русскому языку.- М.: 

Просвещение -2015. 

3. Львова С. И. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций.- М: Мнемозина,2014.-368с. 

4. Сенина Н. А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012. -520с. / – Ростов н/Д:. 

2016. 

 

Словари 

1. Горбачевич  К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современ-

ном русском языке. – СПб., 2000. 

2. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произ-

ношение, ударение, формы. – М., 2001. 

3. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 80 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 

2006. 

5. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 

2015. 

6. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2016. 

7. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В. В. Бурцева. — М., 2016. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://www.gramma.ru 

Вход свободный 

2 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://gramota.ru/ Вход 

свободный 

3 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://www.alleng.ru/ Вход 

свободный 
4  Школьная библиотека: [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://lib.prosv.ru Вход свободный 

http://www.gramma.ru/
http://gramota.ru/
http://www.alleng.ru/
http://lib.prosv.ru/
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5  Бесплатная виртуальная электронная библиотека - ВВМ. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: www.velib.com Вход свободный 

1.9. Учебные методические материалы учебной дисциплины: 
 

1. Методические указания выполнения практических работ; 

2.  Комплект контрольно  - оценочных средств; 

3. Пакет экзаменационных материалов; 

4. Методические указания выполнения самостоятельной работы студента. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

локальными актами колледжа: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студен-

тов; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств. 

 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе тема-

тического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием формы кон-

троля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество практических занятий с указанием тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с указанием формы 

контроля; 

- содержание СРС (номера домашних работ по учебному пособию, перечень тем 

рефератов и докладов к семинарам; варианты расчетно-графической работы). 

Измерению и оценке подлежат все результаты  обучения,  по всем видам учеб-

ной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов практи-

ческих и контрольных работ, самостоятельных и  графических работ  преду-

смотренных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

Умения:  
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения ре-

чевыми навыками 

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

экспертная оценка уровня ов-

ладения терминами и поня-

тиями 

http://www.velib.com/
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проводить лингвистический анализ текстов различ-
ных функциональных стилей и разновидностей язы-
ка; 

экспертная оценка результа-

тов выполнения практиче-

ской работы 

использовать основные виды чтения (ознакоми-
тельно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения ре-

чевыми навыками 
извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на раз-
личных информационных носителях; 

экспертная оценка результа-

тов выполнения практиче-

ской работы 

создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и дело-
вой сферах общения; 

экспертная оценка результа-

тов выполнения самостоя-

тельной работы 

применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка;  

экспертное наблюдение за 

ходом соблюдения  норм ре-

чевого поведения в различ-

ных ситуациях 
соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского ли-
тературного языка; 

оценка результатов выполне-

ния письменной работы 

соблюдать нормы речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения, в том числе при обсу-
ждении дискуссионных проблем; 
 

экспертное наблюдение за 

ходом соблюдения  норм ре-

чевого поведения в различ-

ных ситуациях 

использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста;  

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения ре-

чевыми навыками 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения ре-

чевыми навыками 

Знания:  

связь языка и истории, культуры русского и других 
народов; 

экспертная оценка результа-

тов письменной работы 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 

оценка результатов тестовой 

работы 

основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; 

 

оценка результатов творче-

ской работы 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфо-
графические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы речевого по-
ведения в социально-культурной, учебно-научной, 

тестовый контроль 
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официально-деловой сферах общения 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 74 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Домашняя работа – выполнение упражнений, оформление таб-

лиц, словарная работа, языковой разбор, написание сочинений, 

реферата, подготовка справочного материала, работа с элек-

тронными каталогами и интернет - информацией; составление 

тестов для самоконтроля; составление таблиц; презентация про-

ектных работ в форме слайдового показа, выпуск газеты. 

Консультации 

Написание рефератов по темам: 

Язык и культура. 

Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

Вопросы экологии русского языка. 

Виды делового общения, их языковые особенности. 

Языковые особенности научного стиля речи. 

Публицистический стиль: языковые особенности, сфера исполь-

зования. 

Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

Стилистическое использование профессиональной и терминоло-

гической лексики в произведениях художественной литературы. 

Русское письмо и его эволюция. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 

Антонимы и их роль в речи. 

Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов 

в организации речи. 

Русская фразеология как средство экспрессивности в русском 

языке. 

В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского язы-

ка». 

Грамматические нормы русского языка. 

Русская пунктуация и ее назначение.  

Выполнение подготовительных вариантов экзаменационных 

тестов  

18 
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промежуточная аттестация в форме экзамена экзамен 
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3.2. Содержание учебной дисциплины 
 

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. Значение русского языка при освоении про-
фессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 
Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке и анализу методов языкового исследования. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, умест-

ность 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, сообще-

ние 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 публицистиче-

ского стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особен-
ности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтакси-
ческое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в 
тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, ан-
нотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

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

Лингвостилистический анализ текста. 
Практические занятия 
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 
Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 
Анализ структуры текста. 
Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 
Освоение видов переработки текста. 
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 
Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингви-

стическую. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотно-
шение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 
ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетиче-
ский разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произно-
шение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфо-
эпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, ал-
литерация. 
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Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 
Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. 
Сопоставление устной и письменной речи. 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образ-

цах письменных текстов. 
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 
Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, ме-
тонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паро-
нимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антони-
мов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Града-
ция. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимство-
ванная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 
речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологиче-
ская лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явле-
ния 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- фразеологи-
ческий разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреб-
лении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — вы-

ведение алгоритма лексического анализа. 
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 

выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами раз-
личных сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 
Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 
Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 
Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 

числе на лингвистическую тему. 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синони-
мия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Осо-
бенности 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 одно- 
коренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 
при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
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Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словооб-

разовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных 
словообразовательных моделей и способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образ-
цах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных 
слов, слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

5. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая фор-
ма 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. Право-
писание окончаний имен существительных. Правописание сложных существитель-
ных. 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. Право-
писание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 
трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местои-
мений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложе-
ний в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с гла-

голами. 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 страдатель-
ных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не 
с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прила-
гательных. 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 совершенно-

го и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный 
оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфоло-
гический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей.  Особенности построе-
ния предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Право-
писание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике при-

знака действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в 
тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов кате-
гории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции 
в речи. 
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Служебные части речи 
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных пред-

логов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существитель-

ных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, что-

бы, 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.  Употреб-
ление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звуко-
подражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 
междометий в речи. 

Практические занятия 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамма-

тические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологи-
ческого разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тек-
сте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 
синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 
Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной 

речи обучащихся. 
Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных слово-

образовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; исполь-
зование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям 
речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с ис-
пользованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образ-
цах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтак-
сическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значе-
ние словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицатель-
ные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функ-
ции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подле-
жащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия состав-
ных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как сред-
ство связи предложений в тексте. 

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

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельст-

ва времени и места как средство связи предложений в тексте.  
Односоставное и неполное предложение. 
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 ти-
пах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи.  
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Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синони-

мика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определе-

ний. Синонимия обособленных и необособленных определений.  Обособление 
приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравни-
тельного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены пред-
ложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов пред-
ложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предло-
жения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 
слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие меж-
ду 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. 

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. Синоними-
ка простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предло-
жения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена пря-
мой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Практические занятия 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне совре-
менной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 
Особенности употребления словосочетаний. 
Синонимия словосочетаний. 
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного пред-
ложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразова-
нии. 

Сопоставление устной и письменной речи. 
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное пред-

ложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 
сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и обстоя-
тельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 

по схемам. 
Составление связного высказывания с использованием предложений определен-

ной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 
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2.2. Тематическое планирование учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение 
Язык как средст-

во общения и 
форма существо-
вания националь-

ной культуры 

Введение 2,5  
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 
как науке и анализу методов языкового исследования 

0,5 

Раздел 1. 
Язык и речь. 

Функциональные 
стили речи 

 16 

Тема 1.1. 
Язык и речь 

 
 
 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
Выполнение практических заданий по теме «Язык и речь. Понятие о русском литературном 
языке и языковой норме» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на определение нарушения норм литературного языка. 

0,5 

Тема 1.2.  
Функциональные 
стили речи и их 

особенности 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  
Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.  
Определение типа, стиля, жанра текста.  
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 
Лингвостилистический анализ текста.  

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Консультация: Подготовка выразительного чтения стихотворений любимых авторов.   
Составление связного высказывания на свободную тему, 
в том числе на лингвистическую.  

 Выполнение заданий для самопроверки 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1.3. 
Текст  

как произведение 
речи 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия  
Анализ структуры текста.  
Освоение видов переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).  

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Консультация: Типологический и лингвостилистический анализ текста 
 Подготовка высказывания на свободную тему.  

1,5 

Раздел 2. 
Лексикология и 

фразеология 

 14,5 
 

 
 

 
 
 

Тема 2.1. 
Слово в 

лексической 
системе языка 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лингвистическое исследование лексических единиц.   

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Лексический анализ слова. Работа со словарями. 
Консультация: Составление профессиональной лексики (слова, связанные с будущей про-
фессиональной деятельностью). Составление текста (6-10 предложений) о своей специаль-
ности.  

0,5 

Тема 2.2. 
Русская лексика 
с точки зрения 

происхождения. 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лингвистическое исследование текста с точки зрения происхождения (исконно русская 
лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение упражнений на выявление лексических ошибок и их исправление. 
 Выполнение упражнений на расширение словарного запаса, работа со справочной литера-
турой. Подбор текстов: неологизмы на газетной полосе.  

1 
 

 

Тема 2.3.  
Русская лексика 
с точки зрения 
употребления 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия Наблюдение над функционированием лексических единиц.  4 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Лексический анализ слова. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

2 

Тема 2.4. 
Фразеологизмы 

Содержание учебного материала   
 
 

Лабораторные работы   не предусмотрено 

Практические занятия 
Лексико-фразеологический анализ слова. Работа со словарями. 

2 

К  Контрольные работы     не предусмотрено 
С  Самостоятельная работа обучающихся 

И Консультация: Исправление ошибок в употреблении фразеологических единиц. Составле-
ние связного высказывания. 

1 

Раздел 3. 
Фонетика, орфо-
эпия, графика, 

орфография 

 6 
 

Тема 3.1. 
Фонетика и 

графика. 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: Выполнение упражнений на развитие выразительного чтения. Фонетиче-
ский, орфоэпический и графический анализ слова. 

1 

Тема 3.2. 
Орфоэпические 

нормы. 
Особенности рус-
ского ударения. 

Содержание учебного материала   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах пись-
менных текстов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.  
Работа со словарем. 

1 

Раздел 4. 
Морфемика. 

Словообразова-
ние. Орфография. 

 9 

Тема 4.1. 
Морфемика 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы  не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

и орфография Практические занятия  
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.  
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфема-
ми-синонимами.  

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в об-

разцах письменных текстов. 

1 

Тема 4.2. 
Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразова-
тельной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразо-
вательных моделей и способов словообразования. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Консультация: Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокорен-
ных слов, слов одной структуры. Морфемный, словообразовательный, этимологический 
анализ для понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими процесса-
ми. 

2 

Раздел 5 
Морфология и 

орфография 

 26 

Тема 5.1. 
Лексико-

грамматические 
разряды имен су-
ществительных 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии. Грамматические 
признаки существительного (грамматическое значение, грамматическая форма и синтакси-
ческая функция. Употребление форм имен существительных в речи.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существи-
тельных в речи. 

1 

Тема 5.2. 
 

Лексико-

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

грамматические 
разряды имен при-

лагательных. 
 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтак-
сических признаков. Употребление форм имен прилагательных в речи 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение тестов.  
Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

1 
 

Тема 5.3. 
Лексико-

грамматические 
разряды имен чис-

лительных 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 
Склонение и правописание числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 
др. с существительными разного рода. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение тестов. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функ-
циями в тексте. 

1 

Тема 5.4. 
Местоимение 

Наречие 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Употребление местоимений, наречий  в речи. Местоимение как средство связи предложений в тек-
сте. Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи пред-
ложений в тексте.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Консультация: Реферат «Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по 
частям речи» Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

1 

Тема 5.5. 
Глагол 

и глагольные фор-
мы 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы  не предусмотрено  

 
 

Практические занятия 
Выполнение практических заданий на употребление форм глагола.  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и 
окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в при-
частиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в пред-
ложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Образование дее-
причастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Морфологический разбор деепричастия. Особенности построения предложений с деепри-
частиями 

Тема 5.6. 
Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Правописание служебных частей речи: предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и 
др.), союзов тоже, также, чтобы, зато и др. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 
частями речи. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление сущест-
вительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Употребление союзов в про-
стом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. Употреб-
ление частиц в речи. Употребление междометий в речи. 

6 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: Выполнение тестов. Орфографический тренинг.  

2 

Раздел 6. 
Синтаксис и 
пунктуация 

 36 
 

Тема 6.1. 
Основные 
единицы 

синтаксиса 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 

Практические занятия 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 
понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной 
системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 
Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употребления 
словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление словосочетаний, разбор словосочетаний 

2 

Тема 6.2. 
Простое 

предложение 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Выполнение пунктуационного разбора  предложений. Конструирование предложений.  

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение заданий для самопроверки. Составление связного высказывания с использо-

3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

ванием предложений определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему. 
Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения.  

Тема 6.3. 
Простое  

осложненное пред-
ложение 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 
предложение с обособленными определениями и обстоятельствами /сложноподчиненное 
предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Консультация: выполнение тестов. Синтаксический анализ текста. Употребление однород-
ных членов предложения в разных стилях речи. Предложения с обособленными и уточ-
няющими членами Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 
слов-омонимов. Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. Спо-
собы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи кос-
венной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диа-
логе. 

3 

Тема 6.4. 
Сложное 

предложение 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 

Практические занятия 
Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 
Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 
по схемам. Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразова-
нии. Сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над функционированием пра-
вил пунктуации в образцах письменных текстов. 

6 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. Использование сложноподчинен-
ных предложений в разных типах и стилях речи. Использование бессоюзных сложных 
предложений в речи. 

2 

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  
Всего: 111  
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Составитель: Эрдынеева В. А., преподаватель ГБПОУ «БКН»  

 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденной при-

казом Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 832 федераль-

ного компонента федерального государственного образовательного стандарта средне-

го (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

N 413, зарегистр. в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); в соответствии с Разъясне-

ниями по формированию примерных программ учебных дисциплин,  на основе тре-

бований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содер-

жанию и результатам освоения учебной дисциплины «Литература», и в соответст-

вии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных го-

сударственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государст-

венной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего 

поколения. 
 

 

 

ОДОБРЕНО: СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель   Предметной (цикловой)  

научно-методической работы методической комиссией 

 общих гуманитарных и   

социально-экономических 

дисциплин 

          Председатель 

Т.О. Биликтуева В. А. Эрдынеева 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.1. Область применения программы 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН»  по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образова-

тельными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной форме обуче-

ния с элементами дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Литература» является общим учебным предметом из обязательной 

предметной области «Русский язык и литература. Литература». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, 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, читатель-

ских 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; форми-

рование 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 Интернет. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-собность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.) 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-

ваниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики;  

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Особенность изучения дисциплины «Литература» по  специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) в расширении тематики проектных работ и в 

увеличении доли самостоятельной работы обучающихся через разработку интегрирован-

ных учебных элементов. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Особенность изучения дисциплины «Литература» для  студентов с ОВЗ  заключается 

в применении следующих форм и методов обучения: применение дидактических материа-

лов с крупным шрифтом (кегль 18),  выполнение заданий в рабочей тетради по дисципли-

не, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетен-

ции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
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тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 170 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 43 часа; 

 консультации 10 часов. 

 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка; 

лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект  инструментов классных; 

 модели геометрических тел (фигур) демонстрационные; 

 таблицы демонстрационные; 

 таблицы справочные; 

 опорные конспекты 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 

1.6. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

 Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных классах колледжа. 

 

1.7. Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

http://www.bkn03/
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Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

1.8. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 

Для преподавателя 

1. Обернихина Г. А. Литература: книга для преподавателя: методическое 

пособие. – М. Издательский центр «Академия», 2013.-176. 

 

Для студентов 

1. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: учебник для 

студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский центр «Академия», 

2013.-656 с. 

2. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: практикум: 

учебное пособие для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский 

центр «Академия», 2013.-272 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателя 

 

1. Обернихина Г. А. Литература: книга для преподавателя: методическое посо-

бие. – М. Издательский центр «Академия», 2013.-176. 

2. Егорова Н. В., Золотарева И. В.. Поурочные разработки по русской литературе 

19-20 века. Издание 2-ое: исправленное и переработанное. М.: «ВАКО», 2013, 

320 с. 

Для студентов 

 

1. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: учебник для 

студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский центр «Академия», 

2010.-656 с. 

2. Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: практикум: 

учебное пособие для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский 

центр «Академия», 2009.-272 с. 

3. Лыссый Ю.И. Русская литература XIX века. 10 класс: учеб. для общеобразо-

ват. учреждений / под редакцией – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2014. -367 с. 

http://consultant.ur.ru/
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4. Лыссый Ю. И. Русская литература XX века. 11 класс: учеб. для общеобразо-

ват. учреждений – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2014. -587 с.  

 

Интернет – ресурсы: 
1 Бесплатная виртуальная электронная библиотека - ВВМ. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.velib.com Вход свободный 
2 Литературный портал – «Русская литература». [Электронный ресурс] Режим  

доступа: www.fplib.ru Вход свободный  
3 Электронная версия газеты «Литература» [Электронный ресурс] Режим  

доступа: rus.l september.ru Вход свободный  
4 Библиотека русской литературы «Классика» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.klassika.ru Вход свободный 
5 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского обще-

образовательного портала http://litera.edu.ru 
6 BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской биб-

лиотеки http://www.bibliogid.ru 
7 Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 
8 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

 

1.9. Учебные методические материалы учебной дисциплины: 
 

1. Методические указания выполнения практических работ; 

2.  Комплект контрольно  - оценочных средств; 

3. Пакет экзаменационных материалов; 

4. Методические указания выполнения самостоятельной работы студента. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

локальными актами колледжа: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студен-

тов; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств. 

 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе тема-

тического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием формы кон-

троля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество практических занятий с указанием тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с указанием формы 

контроля; 

- содержание СРС (номера домашних работ по учебному пособию, перечень тем 

рефератов и докладов к семинарам; варианты расчетно-графической работы). 

Измерению и оценке подлежат все результаты  обучения,  по всем видам учеб-

ной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов практи-

http://www.velib.com/
http://www.klassika.ru/
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ческих и контрольных работ, самостоятельных и  графических работ  преду-

смотренных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

воспроизводить содержание литературного 
произведения; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения учеб-

ным материалом 

анализировать и интерпретировать художест-
венное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, про-
блематика, нравственный пафос, система обра-
зов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изучен-
ного произведения, объяснять его связь с про-
блематикой произведения; 

экспертная оценка уровня ов-

ладения  терминами и поня-

тиями;  

оценка результата творческой 

работы 

 

соотносить художественную литературу с об-
щественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произве-
дений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением 
эпохи; 

экспертная оценка результатов 

участия в дискуссиях 

сопоставлять литературные произведения; экспертная оценка результатов 

участия в дискуссиях 

выявлять авторскую позицию; экспертная оценка результатов 

участия в дискуссиях 

определять род и жанр произведения; 
 

экспертная оценка выполнения 

практической работы 

выразительно читать изученные произведения 
(или их фрагменты), соблюдая нормы литера-
турного произношения; 

диагностика навыков вырази-

тельного чтения 

аргументировано формулировать свое отноше-
ние к прочитанному произведению; 

экспертное наблюдение и 

оценка за участие в диалоге 

писать рецензии на прочитанные произведения 
и сочинения разных жанров на литературные 
темы; 

диагностика навыков письмен-

ной речи 
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использовать приобретенные знания и уме-
ния в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 
-создания связного текста (устного и письмен-
ного) на необходимую тему с учетом норм рус-
ского литературного языка; 
-участия в диалоге или дискуссии; 
-самостоятельного знакомства с явлениями ху-
дожественной культуры и оценки их эстетиче-
ской значимости; 
-определения своего круга чтения и оценки ли-
тературных произведений; 
-определения своего круга чтения по русской 

литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

 

экспертная оценка результатов 

участия в диалоге и  диагно-

стика навыков письменной ре-

чи; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения учеб-

ным материалом 

Знать:  

содержание изученных литературных произве-
дений; 
 

оценка результатов выполне-

ния  контрольной работы 

образную природу словесного искусства; оценка результатов выполне-

ния  практической работы  
основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 

экспертная оценка результатов 

письменной работы 

основные закономерности историко-
литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

экспертная оценка результатов 

практической работы 

основные теоретико-литературные понятия; 
 

экспертная оценка уровня ов-

ладения  терминами и поня-

тиями;  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 43 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Домашняя работа – выполнение упражнений, оформление 

таблиц, словарная работа, языковой разбор, написание сочи-

нений, подготовка справочного материала, конспектирова-

33 
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ние и реферирование критических статей и литературовед-

ческих текстов; 

чтение и анализ художественного произведения, подготовка 

к семинарским занятиям, работа с электронными каталогами 

и интернет - информацией; составление тестов для самокон-

троля; 

составление таблиц и библиографических карточек по твор-

честву писателя; презентация проектных работ в форме 

слайдового показа, выпуск газеты, плаката, буклета; сбор и 

анализ интерпретаций одного из литературоведческих тер-

минов с результирующим выбором и изложением актуаль-

ного значения. 

Консультации 

Написание рефератов по темам: 

Основные черты русской классической литературы XIX в: 

национальная самобытность, гуманизм, жизнеутверждаю-

щий пафос, демократизм и народность. Журналы «Совре-

менник» и «Русское слово» и их роль в общественном дви-

жении. Публицистическая и литературно-критическая дея-

тельность Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. 

Писарева. Образ Базарова как «переходный тип» «человека 

беспокойного и тоскующего» в романе И.С. Тургенева «От-

цы и дети». Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. Роман 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка 

и решение в нем проблем нравственного выбора и ответст-

венности человека за судьбы мира. Модернистские течения. 

Символизм и Акмеизм. Футуризм. Мотивы бессмертия души 

в творчестве И.А. Бунина. Концепция общества и человека в 

драматических произведениях М. Горького. Тема историче-

ских судеб России в творчестве А.А. Блока. Акмеизм как те-

чение в литературе; представители акмеизма. Судьба и 

Творчество М.И. Цветаевой. Патриотическая поэзия и песни 

Великой Отечественной войны. 

Индивидуальный проект 
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промежуточная аттестация в форме дифференцирован-

ного зачѐта 

дифференцированный  

зачѐт 

 
3.2. Содержание учебной дисциплины 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы 
как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность 
русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 

романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 
Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков «Видение на берегах 
Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е.А. Баратынский «Бал». 
В.А.Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова ар-
фа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). 
Дж.Г.Байрон «Хочу я быть ребенком вольным...», «К времени», «К NN», «Тьма», «Прометей», 
«Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет». Э.Т.А. Гофман «Крош-
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ка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». 
И.В.Гѐте «Фауст». О.Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX века. 
Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. 
Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской 
литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись XVIII — 
начала XIX века. Развитие русского театра. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Жизнь 
и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в 
русской литературе», «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма», 
«Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 — 1837) 
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство 

и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период 
творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление 
реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. 
Болдинская осень в творчестве Пушки- на.Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в 
критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 
благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 
внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, 
его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 
гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы 
сеятель пустынный.», «К морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога 
роптал. »), «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «...Вновь я посетил.», «Из Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом 
задумчив я брожу. ». Поэма «Медный всадник». Трагедия « Борис Годунов». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). Стихотворения «Воспо-
минания в Царском Селе», «Погасло дневное светило.», «Редеет облаков летучая гряда.», «Сво-
боды сеятель пустынный.», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой талисман», «К***», «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил, любовь еще, быть может.», «Все в жертву па-
мяти твоей.», «Ненастный день потух.», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в имени тебе мо-
ем?», «Если жизнь тебя обманет.», «19 октября» (1825), «Стихи, сочиненные ночью во время 
бессонницы», «Пир Петра Великого»; поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бах-
чисарайский фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери». 

В.Г.Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 
Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений Онегин». 
Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. 

Конфликт. Проблематика. 
Психологическая глубина изображения героев. 
Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г.Чириков, В.А. Тропинин, О.А.Кипренский, 

В.В.Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С.Пушкина. Иллюстрации к произведениям 
А.С.Пушкина В.Фаворского, В.Дудорова, М.Врубеля, Н.Кузьмина, А.Бенуа, Г.Епифанова, 
А.Пластова и др. Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. 
Верстовского, М. Глинки, Г. В. Свиридова и др. Фрагменты из оперы М. П. Мусоргского «Борис 
Годунов». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 
«Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский 
лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по выбору 
студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, 
мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 
творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 
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Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики 

Лермонтова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Молитва» («В минуту трудную ...»), «К*», 
(«Печаль в моих песнях, но что за нужда ...»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал.»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен.», 
«Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия.», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один 
я на дорогу.». Поэма «Демон». 

Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье», 
«Одиночество», «Я не для ангелов и рая.», «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный...»), «Мой 
Демон», «Когда волнуется желтеющая нива.», «Я не унижусь пред тобой.», «Оправдание», «Она 
не гордой красотой...», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Лис-
ток», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма «Маскарад». 

В. Г. Белинский « Стихотворения М. Лермонтова». 
Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 
Демонстрации. Портреты М. Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М. Ю. Лермонтова. 

Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и художников- 
иллюстраторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ 
в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников», 
«М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. Лермонтова (по выбору 
студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 
«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры 
Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 
Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» (глава «Нуж-

но любить Россию»). 
В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». Поэма 

«Мертвые души». 
Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 
Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И.Репин, В.Горяев, Ф.А.Моллер и др.). 

Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. 
Каневского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 
«Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору 
студентов). 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 
дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины 
XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.Г. Перов, 
И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. 
Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 
художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. 
А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин — 
основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального 
русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 
человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 
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«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. 
Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. 
Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 
Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 
Драматургия А. Н. Островского и 
A. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И.Герцен «О 
развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев «Реалисты». Н.Г.Чернышевский 
«Русский человек на rendez-vous». В.Е.Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору 
преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 
Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и 

сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение по выбору 
преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно 
произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И.Чайковского. Репродукции 
картин художников второй половины XIX века: И. К. Айвазовского, 
B. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. 
Сурикова, И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. 
И. Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Что де-
лать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры вто-
рой половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 
Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). 
Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 
«темного царства» в творчестве А.Н.Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 
особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, 
оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 
Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 
романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы 
искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. 
Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее 
окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии 
драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А.Н.Островского. 
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном 

царстве». Драма «Бесприданница». 
Для чтения и обсуждения. Драмы А.Н. Островского «Бесприданница», «Таланты и 

поклонники» (одна драма по выбору преподавателя). Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» 
(фрагменты). Комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца 
довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме « Гроза». 
Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений А. Н. 

Островского. 
Повторение. Развитие традиций русского театра. 
Теория литературы. Драма. Комедия. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение творчества А. Н. Ост-

ровского в истории русского театра»; «Мир Островского на сцене и на экране»; « Мир купечест-
ва у Гоголя и Островского». Подготовка сообщений: «Экранизация произведений 
А.Н.Островского», «Крылатые выражения в произведениях А. Н. Островского и их роль в рас-
крытии характеров героев, идейного содержания». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А. Н. Островского (по выбо-
ру студентов). 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни 
И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 
произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 
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художественно-философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера 
Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа 
Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 
Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 
Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Ан- ненского и др.). 
Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и 

характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 
Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 
Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 
Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н.А.Добролюбов «Что такое обломов-

щина?», А.В. Дружинина «Обломов. Роман И. А.Гончарова», Д.И.Писарева «Роман И.А. Гончаро-
ва "Обломов"». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 
Теория литературы. Социально-психологический роман. 
Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к романам Гончарова. 

Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — второй Обломов», 

«Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое 
"обломовщина"?», «Художественная деталь в романе "Обломов"». 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883) 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 
творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая 
любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор 
одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И. С. 
Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно- 
политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. 
Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников 
и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и 
Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания 
романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение 
заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская 
позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович). 
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И.Писарев. «Базаров». 
Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и студентов); статья М. А. 
Антоновича. «Асмодей нашего времени».  Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя). 

Повторение. Герой времени в творчестве М. Ю. Лермонтова и И. С. Тургенева (проблемы ти-
пизации). Особенности реализма И. С. Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 
Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). Иллюстрации к 

произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова 
(по выбору преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро туманное, утро 
седое.». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и нигилисты в жизни и 
литературе (Д.И.Писарев, М. А. Антонович, И. С. Тургенев)». Подготовка и проведение виртуаль-
ной экскурсии по литературным музеям И. С. Тургенева (по выбору студентов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828 —1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и 

композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и 
идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория 
«разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых 
людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов 
Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 
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Для чтения и обсуждения. « Эстетические отношения искусства к действительности» Н.Г. 

Чернышевского (обзор с чтением фрагментов). 
Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 
Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 
Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский на допросе в сенате»; Ю. 

Казмичев «Защита диссертации Н. Г. Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. 
Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 
художника В.Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в романе Н. 
Г. Чернышевского "Что делать?"». 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 
Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»).  
Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. 
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в повести 
«Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман « Соборяне», повесть « Леди 

Макбет Мценского уезда». 
Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова («Левша»). 
Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. Репин). Иллюстрации к 

рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к повести «Очарованный странник» (худ. И. 
С. Глазунов). Репродукция картины В. В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя 
Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в творчестве Н. С. 
Лескова» (на примере одного-двух произведений), «Художественный мир Н. С. Лескова». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Жизненный и творческий путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 
Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Своеобразие фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. 
Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 
градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической 
фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 
Для чтения и изучения. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». 

«История одного города» (главы: «О корени происхождения глу- повцев», «Опись 
градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа Головлевы»; сказки «Орел-
меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство сатирического 
изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, 
эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. Крамского. Иллюстрации 
художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н. В. Кузмина, Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного представления «Градоначальни-
ки Салтыкова-Щедрина». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным му-
зеям М. Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов). 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 
Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение 

русской действительности в романе. Социальная и нравственно- философская проблематика 
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романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 
Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее 
опровержение в романе. 
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 
ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольни- кова. Сны Раскольникова в 
раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 
Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение 
образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 
Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. 
Споры вокруг романа и его главного героя. 

Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 
Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького 
человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Философская глубина, 
нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. 
Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна — один из лучших женских 
образов Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 
Для чтения и обсуждения. Обзор романа « Униженные и оскорбленные» или « Идиот» (по 

выбору преподавателя). 
Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С.Пушкин. «Станционный 

смотритель», Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ Петербурга: Н. В.Гоголь. «Невский проспект», 
«Мертвые души»; Н.А.Некрасов. Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского. 
Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. Евангелие. Д.И.Писарев. 

Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П.М.Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного 
к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С.Глазунова к романам Достоевского. Картина 
Н.А.Ярошенко «Студент». Картина В.Г.Перова «Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и 
наказание» (реж. Л.А.Кулиджанов). Кадры из х/ф «Идиот» (реж. И. А. Пырьев).  Кадры из х/ф 
«Тихие страницы» (реж. А.Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии « Личность Раскольнико-
ва». 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания 
писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 
структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 
действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе 
идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания 
Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении 
Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 
Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. 
Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 
романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 
Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 
авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в 
романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в 
севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа 
русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие 
Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного 
начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в 
творчестве Л.Н.Толстого. 

Роман « Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. 
История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи- Мурат». 
Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 
Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман « Анна Каренина» (общая ха-

рактеристика). 
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Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»). 
Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 
Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. Крамского, Л. О. 

Пастернака, Н. Н. Ге, В. В. Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы Толстых в Ясной 
Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». 
Иллюстрации А. Апсита, Д. А. Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». 
Картины И.М.Прянишникова «В 1812 году» и А.Д.Кившенко «Совет в Филях». Портрет М. И. 
Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П.Деляроша. Гравюры Л.Ругендаса 
«Пожар Москвы в 1812 году» и А.Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». 
Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. 
Верейского, А. Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» 
(реж. А.Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по выбору 
студентов): «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе « Война и мир; 
«Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; «Мой 
Толстой», «Мои любимые страницы романа "Война и мир"». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. Составление 
сценария вечера «Ожившие страницы "Войны и мира"».  

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н.Толстого. 
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая 
сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 
A. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. 
Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках 
жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения 
«маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. 
Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в 
пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 
«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение 
кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 
Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», « Душечка», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 
Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата № 6». 
Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. Чехова («Лошадиная 

фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 

подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 
Демонстрации. Портреты А.П.Чехова работы художников Н.П.Ульянова, 

B. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. Чехова «Дама с собачкой», «Анна на 
шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с 
мезонином», «Человек в футляре». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в 
творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе "Ионыч"». 

Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 
искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской 
лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. Майков «Осень», 
«Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал.», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря», 
«Мысль поэта», «Емшан», «Из славянского мира», «Отзывы истории», литературное переложение 
«Слова о полку Игореве». Я.П.Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Ко-
локольчик», «Узница», «Песня цыганки», « В альбом К. Ш.», « Прогулка верхом», « Одному из ус-
талых», «Слепой тапер», «Миазм», «У двери», « Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спут-
ницей была.», «Я читаю книгу песен.», «Зимний путь», «Двойник», «Тени и сны», «Блажен озлоб-
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ленный поэт.», поэма «Н.А.Грибоедова». А.А.Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга се-
миструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев.»), «Вы рождены меня терзать.», 
«Я ее не люблю, не люблю.», «Над тобою мне тайная сила дана.», «Я измучен, истерзан тоскою.», 
«К Лави- нии», «Героям нашего времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться 
лбом.», «Когда колокола торжественно звучат.». 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», 
«Фсати», поэма «Кому живется весело».  

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 
Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. Айвазовского, А. К. Саврасова, 

И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, 
И. И. Левитана. Романсы на стихи А. Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса чтецов «Поэты 
России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины 
XIX века». 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 
общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные особенности 
лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа.», «Умом 
Россию не понять.», «Эти бедные селенья.», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», 
«Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое.»), «Я помню время золотое.», 
«Тени сизые смесились.», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — 
сфинкс. И тем она верней.», «Нам не дано предугадать.  ». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Виде-
ние», «Святая ночь на небосклон взошла.», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», 
«Над этой темною толпой.», «Русской женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю бого-
служенье.», «Твой милый взор, невинной страсти полный.», «Еще томлюсь тоской желаний.», 
«Люблю глаза твои, мой друг.», «Мечта», «В разлуке есть высокое значенье.», «Не знаю я, кос-
нется ль благодать.», «Она сидела на полу.», «Чему молилась ты с любовью.», «Весь день она ле-
жала в забытьи.», «Есть и в моем страдальческом застое.», «Опять стою я над Невой.», «Предо-
пределение». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 
Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. Тютчев в воспоминаниях 

современников», «Философские основы творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. 
Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). 
Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические 
взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и 
художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье.», «Это утро, радость эта.», «Вечер», «Я 
пришел к тебе с приветом.», «Еще одно забывчивое слово», «Одним толчком согнать ладью жи-
вую. », « Сияла ночь. Луной был полон сад. », « Еще майская ночь. ». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым.», «Какое счастье — ночь, и 
мы одни.», «Уж верба вся пушистая.», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу.». Автобиографическая 
повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство».  

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы России. 
Иллюстрации В.М. Конашевича к стихотворениям А.А.Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 
Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем: «А. 

А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция "чистого 
искусства" в литературно-критических статьях А. А. Фета», «Жизнь стихотворений А. А. Фета в 
музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к произведениям А. А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 
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Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Идейно-тематические и художественные 
особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое 
мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих 
ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли.», «Двух станов не боец, но только гость случайный.», 
«Против течения», «Средь шумного бала, случайно.», «Колокольчики мои, цветики степные.», 
«Когда природа вся трепещет и сияет.», «То было раннею весной.  », «Тебя так любят все; 
один твой тихий вид. ». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре.», «Не верь 
мне, друг, когда в избытке горя.», «Минула страсть, и пыл ее тревожный.», «Не ветер, вея с 
высоты.», «Ты не спрашивай, не распытывай.», « Кабы знала я, кабы ведала. », «Ты, как 
утро весны. », « Милый друг, тебе не спится.», «Не верь мне, друг, когда в избытке 
горя.», «Вот уж снег последний в поле тает.», «Прозрачных облаков спокойное движенье.», 
«Земля цвела. В лугу, весной одетом.». Роман «Князь Серебряный». Драматическая 
трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Зарубежная литература. Поэзия Г.Гейне. 
Повторение. Тема любви в русской поэзии. 
Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы Пруткова работы 

А. М. Жемчужникова, Бейдельмана, Л. Ф. Лагорио. Романс П. И. Чайковского на стихи 
А.К.Толстого «Средь шумного бала.». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. Толстой — прозаик», «А.К. 
Толстой — драматург», «А.К.Толстой в воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы 
Пруткова», «Жизнь поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. Толстого в Красном Роге. 
Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская 
позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии 
Н.А.Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 
Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, 
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 
крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 
стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода.»), «Вчерашний день, часу в шестом.», «Еду ли ночью по улице темной.», «В 
дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не л юблю 
иронии твоей.», «О Муза, я у двери гроба.», «Блажен незлобивый поэт.», «Внимая ужасам 
войны.», «Орина — мать солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением 
отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали.», «Современная 
ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый стра- стию мятежной.», «Да, наша 
жизнь текла мятежно.», «Слезы и нервы», «В деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня», 
«Школьник», «Песня Еремушке», «.одинокий, потерянный.», «Что ты, сердце мое, расходилося?», 
«Пододвинь перо, бумагу, книги.». Поэма «Современники». 

Ю.И.Айхенвальд «Некрасов», К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 
Повторение. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парадный 

подъезд.», «Железная дорога». 
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 
Демонстрации. Портреты Н. А. Некрасова. Иллюстрации А. И. Лебедева к стихотворениям 

поэта. Песни и романсы на стихи Н. А. Некрасова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Некрасовский "Современник"», «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников», 
«Новаторство Н. А. Некрасова в области поэтической формы ("Неправильная поэзия")», «Образы 
детей и произведения для детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. 
Некрасов как литературный критик», «Произведения Н. А. Некрасова в творчестве русских 
художников-иллюстраторов». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 
Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства 

в начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 
плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 
религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа 
веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, 
A. П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы 
сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб 
«Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах 
упадка и о новых течениях в русской литературе»; 
B. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и партийная литература»; Н. А. 
Бердяев «Смысл искусства». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке 
(основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского 
и др.). 

Демонстрации. Картины В.А.Серова, М.А.Врубеля, Ф.А.Малявина, Б.М.Кустодиева, К. С. 
Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П.Дягилев, К. 
А.Сомов и др.). Музыка А.К. Глазунова, А.Н. Скрябина, 
C. В.Рахманинова, И.Ф.Стравинского, С.С.Прокофьева, Н. Я. Мясковского.«Русские сезоны» в 
Париже С. П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. 
Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К. С. Станиславского и Вс. Э. Мейерхольда 
(обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. Подготовка 
сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

Русская литература на рубеже веков Иван Алексеевич Бу-

нин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики 

Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи 
чувств и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. 
Бунина. 

Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. 
Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в 
изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в 
творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, 
подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX 
веков, ее решение в рассказе И.А.Бунина « Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова 
«Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по выбору препо-
давателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные 
аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, 
и колосья.». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша жизни», 
«Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», 
«Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в 
полночный час.», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, А. П. Чехов). Рус-
ский национальный характер (на примере творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 
произведениям И. А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в творчестве И. 
С. Тургенева и И. А. Бунина»; « Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Буни-
на». 
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Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в 

произведениях А. И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. 
Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна 
(повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 
Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 
общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной 
любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и 
вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение 
высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести « Сула- мифь». 
Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна.  Образ русского офицера в 

литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX 
веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных 
отношений между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» 
героя. Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и 
нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору преподавателя). 
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 
Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 
Повторение. Романтические поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». Тема 

любви в повести И. С. Тургенева "Ася"». 
Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 
Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творчестве И. 

А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное». 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин 
Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина 
Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 
Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 
творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 
романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 
слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 
идея "творимой легенды". Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. 
Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и 
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 
Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору преподавателя). 
Зарубежная литература. Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо, М.Метерлинк. 
Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. 

Тютчев и др.) 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 
Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия «Шаги на снегу». 

Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А.Рембо, С. Малларме, П. 
Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна (по выбору учителя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «"Среда на башне" 
Вячеслава Иванова». 
Валерий Яковлевич Брюсов 
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Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гун-

ны» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Константин Дмитриевич Бальмонт 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 
изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени.», «Безглаголь-
ность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце.» (возможен выбор трех других стихотворе-
ний). 
Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тре-
вога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине»  (возможен выбор 
трех других стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору преподавателя) 
из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса « Принцесса Мален» (обзор с чтением 
фрагментов). 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 
акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 
создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта- ремесленника. 
Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 
традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Статья «Наследие символизма и акме-
изма». 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер "нового искусства". 
Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация "самовитого" слова, приоритет формы над 
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 
графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 
кубофутуристы (В. В. Маяковский, 
B. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному 
вкусу». 
Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 
оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-
Северянин.»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Хлебников Велимир Владимирович 

Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 
эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы.», «Еще 
раз, еще раз.» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 
реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, 
C. А. Есенина. 
Николай Алексеевич Клюев 
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Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 

родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 
Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья.», «Из 
подвалов, из темных углов.» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 
Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах 

Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и 
способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. 
Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-
драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. Выражение непри-
ятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов как источник разногласий 
между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с худо-
жественными произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). « Несвоевременные 

мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Артамоновых», 

«Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский 

пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 
Теория литературы. Развитие понятия о драме. 
Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. Горького работы И. 

Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): «Гордый 

человек» в произведениях Ф.М.Достоевского  и М.Горького» (произведения по выбору 
учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» 
— по выбору учащихся) 

Наизусть. Монолог Сатина. 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 
финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 
поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», 
«Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет.». Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить.», цикл 
«Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ- символ). 
Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по выбору учителя). 
Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема 
любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М. 
Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; « Тема революции в творчестве А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 
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Особенности развития литературы 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 
Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 
новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. 
Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, 
Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников, 
A. Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). 
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы 

революции и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: 
необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике 
поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира 
Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма « Во весь голос». Тема поэта 
и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно.», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
«Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с 
фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма  «Облако в штанах». 
Пьесы « Клоп», «Баня» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С.Пушкин. «Разговор 
книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. «Поэт», Н. А. Некрасов. «Поэт и 
гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. 
Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки 
B. В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка ре-
волюции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в произведениях В. В. Маяковского»; подго-
товка сценария литературного вечера « В. В. Маяковский и поэты золотого века». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, 
русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 
своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма 
«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не 
бродить, не мять в кустах багряных.», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», «Письмо к женщине», 
«Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом.», «Неуютная, жидкая лунность.», «Не жалею, не 
зову, не плачу.», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ.». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим по-
немногу.», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 
Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 
Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: 

Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой.»; 

«Тема любви в творчестве С.А.Есенина»; «Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. 
Блока». 
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Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина 
изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 
Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в жизни и 

творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», «Революция в творчестве 
A. А. Фадеева». 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в 
культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 
воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 
творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, 
Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, 
B. Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 
Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт 
быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. 
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 
стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано.», «Генералам 
12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Имя твое — птица в руке.», «Тоска по 
родине! Давно.», «Есть счастливцы и есть счастливицы.», «Хвала богатым». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы.», «Я 
счастлива жить образцово и просто.», «Плач матери по новобранцу», « Стихи к Блоку», « 
Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе  (одно по выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р. М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. Образ Москвы в 

творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 
Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительно- 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «М. И. 
Цветаева в воспоминаниях современников», «М. Цветаева, Б.Пастернак, Р.М.Рильке: диалог 
поэтов», «М.И.Цветаева и А.А.Ахматова», « М. И. Цветаева — драматург». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой. 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные 
особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «веку- волкодаву». Поиски 
духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса.», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез.»), «За гремучую 
доблесть грядущих веков.», «Квартира тиха, как бумага.», «Золотистого меда струя из 
бутылки текла.». 
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны.», «Рим», 

«Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен.», «Петербургские 
строфы», «Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим.». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. 
М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 

По выбору преподавателя — творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова. 
Сведения из биографии. 
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как 

основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское 
содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 
реального и фантастического в характерах героев- правдоискателей, метафоричность образов, 
язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 
Для чтения и обсуждения. Повесть « Котлован». 
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 
Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М. Е. Салтыкова- Щедрина. 
Демонстрации. Музыка Д.Д.Шостаковича, И.О.Дунаевского. Картины П.Н.Филонова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А. Платонова»; 

«Традиции и новаторство в творчестве А. Платонова»  

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 
Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 
трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 
Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 
Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика рассказов И. Э. Ба-

беля», «Изображение революции в "Конармии" И. Бабеля и романе А. Фадеева "Разгром"». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 

офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — 
лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах 
романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира 
перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 
Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве 
М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 
Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова- 

Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М. Е. Салтыкова- Щедрина. 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 
Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к произведениям М. 

А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» 
(реж. В. Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная 

история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в 
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романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос 
борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация 
произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом фрагментов). 
Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С. Пушкин. «Капитанская дочка», Л. Н. 

Толстой. «Война и мир»). 
Теория литературы. Исторический роман. 
Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных дел» . В. 

Скотт. «Айвенго». 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический 

пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 
нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл 
и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 
Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая 

целина». 
Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема революции 

и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 
Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 
Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты из 

кинофильма режиссера С.А.Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 годы). 
Творческое задание. Исследование и подготовка доклада « Казачьи песни в романе-эпопее 

"Тихий Дон" и их роль в раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания произве-
дения». 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. 

Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 
Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А.Твардовский, 
А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И. Эренбург, А.Толстой). 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. 

Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука и др. 
Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма 

и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. 
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность 

лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема 
любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 
творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 
лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу.», «Пахнут 
липы сладко.», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 
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рати», «Сжала руки под темной вуалью.», «Не с теми я, кто бросил земли.», «Родная земля», 
«Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). «Смуглый 
отрок бродил по аллеям.», «Ты письмо мое, милый, не комкай.», «Все расхищено, предано, 
продано.», «Зачем вы отравили воду.», цикл «Тайныремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма 
без героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. 
М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 
Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К.С. Петрова-Водкина, Ю. П. Анненкова, 

А.Модильяни. И.В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В. Добужинского к книге «Подорожник». 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские и патрио-

тические стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия "стомильон- ного 
народа" в поэме А. Ахматовой "Реквием"». Подготовка виртуальной экскурсии по одному из 
музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы 
в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 
поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 
поэта. 

Роман « Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 
художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. 
Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. 
Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего 
начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика 
романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. 
Достать чернил и плакать.», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть 
знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути.», «Зимняя ночь». Поэма 
«Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман « Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 
Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века (А.А.Блок. Поэма «Две-

надцать», статья «Интеллигенция и революция»; М.А.Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. 
«Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 
Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А.Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; Ф.Шопен. 

Этюды; И.Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л.Пастернак. «Прелюдия». М. Врубель. 
«Демон». Живописно-графические работы Л. О. Пастернака. Диктант по тексту, подготовленному 
учащимися, на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд на 
Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие 
литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 
соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый 
мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и 
авангардной тенденций в литературе. Многонациональ- ность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
С.Смирнов. Очерки. 
В.Овечкин. Очерки. 
И. Эренбург. «Оттепель». 
Э. Хемингуэй. «Старик и море». 
П.Нилин. «Жестокость». 
В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 
В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 
Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
Литература народов России. 
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М. Карим. «Помилование». 
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. 
Э. Хемингуэй. Старик и море». 
Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и 

школы в русской литературе первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 
Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А.Хачатуряна (1954), 

«Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 
11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) 
Д.Шостаковича, 1-я симфония С.Прокофьева (1952)). Освоение опыта русского и европейского 
авангарда: творчество Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам 
классической литературы в балетном искусстве: Т.Хренников («Любовью за любовь», 1976; 
«Гусарская баллада», 1979), А.Петров («Сотворение мира», 1971; вокально-хореографические 
симфонии «Пушкин», 1979), В.Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; 
«Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых направлений в 
изобразительном искусстве. Архитектура 1950— 1980-х годов. Развитие отечественной 
кинематографии. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Разви-
тие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в 
судьбах литературных героев». 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и 
проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие 
прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 
предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 
произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 
поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 
связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 
опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 
предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 
взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к 
трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого 
времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 
Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 
В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 
В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 
В. В. Быков. «Сотников». 
В.Распутин. «Прощание с Матерой». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 
К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 
В.Солоухин. «Владимирские проселки». 
О. Берггольц. «Дневные звезды». 
A. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 
B. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 
A. Кузнецов «У себя дома». 
Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». 
Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 
Д.Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 
Ф.А.Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 
B. Белов. «Плотницкие рассказы». 
Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 
Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 
Г. Владимов. «Верный Руслан». 
Ю.Бондарев. «Горячий снег». 
В.Богомолов. «Момент истины». 
В. Кондратьев. «Сашка». 
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К.Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 
A. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 
B. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 
Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 
A. Битов. «Пушкинский дом». 
B. Ерофеев. «Москва—Петушки». 
Ч.Айтматов. «Буранный полустанок». 
А.Ким. «Белка». 
Литература народов России 
Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 
Зарубежная литература: творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери, С.Лема. 
Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. 

Тематика и проблематика литературного произведения. 
Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация произведений 

прозаиков 1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 

«Развитие автобиографической прозы в творчестве К. Паустовского, И. Эренбурга»  
(автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, 
К.Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная проблематика, 
художественные особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина, Ю.Трифонова, В.Дудинцева 
и др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность — ху-
дожественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина 
"Чудик", "Выбираю деревню на жительство", "Срезал": рассказ или новелла?»; 
«Художественное своеобразие прозы В. Шукшина (по рассказам "Чудик"», "Выбираю 
деревню на жительство" , "Срезал")»; «Философский смысл повести В.Распутина "Прощание 
с Матерой" в контексте традиций русской литературы». 

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в 
поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр 
авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в 
лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема 
родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. 
Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 
героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 
героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 
Н.Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?.», 

«Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 
Б.Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 

кавалергарда», «Мы за ценой не постоим.». 
A. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 

«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 
Литература народов России 
Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый 

рассвет я.», «Не торопись». 
Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
М. Светлов. Произведения по выбору. 
Н.Заболоцкий. Произведения по выбору. 
Ю. Друнина. Произведения по выбору. 
Р. Рождественский. Произведения по выбору. 
Е.Евтушенко. Произведения по выбору. 
Ю.Кузнецов. Произведения по выбору. 
Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 
B. Некрасов. Произведения по выбору. 
В. Высоцкий. Произведения по выбору. 
Г. Айги. Произведения по выбору. 
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Д. Пригов. Произведения по выбору. 
А.Еременко. Произведения по выбору. 
И. Бродский. Произведения по выбору. 
Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. (по выбору 

преподавателя). 
Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 
Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в живописи 

1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Аван-

гардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. 
Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 
Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 
1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. 
Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам 
обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и 
предательства, чести и бесчестия. Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в 
драмах А.Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» 
с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние 
Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. 
Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 
производственной (социологической) драмы.  Драматургия В.Розова, А. Арбузова, А. Володина 
в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А.Вампилова. 
«Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 
А.Володин. «Пять вечеров». 
А. Салынский. «Барабанщица». 
А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 
А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 
Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 
Зарубежная литература. Б. Брехт. 
Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 
Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 
Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни 

и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов; «Решение нравственной 
проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х годов» (автор по выбору). 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 
творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 
Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты 
тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-
эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр 
поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти 
и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. Твардовский — 
главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в 
одном-единственном завете.», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины.», «Я убит подо 
Ржевом». Поэма «По праву памяти».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», «Теркин на 
том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги в русской 
поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 
Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Тема 

поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков», «Образы дороги и дома в лирике А. Твардов-
ского». 
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Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-
композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин 
двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения 
авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 
поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: глубина характеров, историко-философское 
обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 
образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», 
романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А. И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Ма- тренин двор». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», «Раковый 

корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 
Повторение. Проза В. Шаламова. 
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Своеоб-

разие языка Солженицына-публициста»; «Изобразительно- выразительный язык кинематографа и 
литературы». 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика 
пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная 
охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности 
художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе 
А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный 
пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 
Повторение. Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов. 
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 
Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Гого-

левские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив игры в пьесах А. Вампилова "Утиная охо-
та" и А. Арбузова "Жестокие игры"». 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского 

зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В.Набокова, Г. Газданова, Б. 
Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 
репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, 
И. Елагина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. 
Творчество И.Бродского, А.Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 
Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 
В. Иванов. Произведения по выбору. 
З. Гиппиус. Произведения по выбору. 
Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 
Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 
И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 
Д.И.Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 
И. Бродский. Произведения по выбору. 
A. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 
Для чтения и изучения 
B. Набоков. Машенька. 
Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 
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Теория литературы. Эпос. Лирика. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духов-

ная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «Ис-
тория: три волны русской эмиграции». 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала XXI века. Смешение разных 
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 
1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение 
постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития 
современной литературы. Проза А. Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, 
В.Маканина, С. Алексиевич, О.Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. 
Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. 
Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. 
Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской 
и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
A. Рыбаков. «Дети Арбата». 
B. Дудинцев. «Белые одежды». 
A. Солженицын. Рассказы. 
B. Распутин. Рассказы. 
C. Довлатов. Рассказы. 
В.Войнович. «Москва-2042». 
В.Маканин. «Лаз». 
А. Ким. «Белка». 
A. Варламов. Рассказы. 
B. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 
Т. Толстая. Рассказы. 
Л. Петрушевская. Рассказы. 
В.Пьецух. «Новая московская философия». 
О. Ермаков. «Афганские рассказы». 
В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 
Г. Владимов. «Генерал и его армия». 
В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер (по выбору). 
О. Михайлова. «Русский сон». 
Л. Улицкая. «Русское варенье». 
Для чтения и изучения. 
В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 
Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой 

лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 
Литература народов России. По выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 
Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Осо-

бенности массовой литературы конца ХХ—ХХ1 века»; «Фантастика в современной литературе 
 
Теория литературы. Эпос. Лирика. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духов-

ная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «Ис-
тория: три волны русской эмиграции». 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала XXI века. Смешение разных 
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 
1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение 
постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития 
современной литературы. Проза А. Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, 
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В.Маканина, С. Алексиевич, О.Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. 
Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. 
Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. 
Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской 
и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
C. Рыбаков. «Дети Арбата». 
D. Дудинцев. «Белые одежды». 
A. Солженицын. Рассказы. 
B. Распутин. Рассказы. 
C. Довлатов. Рассказы. 
В.Войнович. «Москва-2042». 
В.Маканин. «Лаз». 
А. Ким. «Белка». 
A. Варламов. Рассказы. 
B. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 
Т. Толстая. Рассказы. 
Л. Петрушевская. Рассказы. 
В.Пьецух. «Новая московская философия». 
О. Ермаков. «Афганские рассказы». 
В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 
Г. Владимов. «Генерал и его армия». 
В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер (по выбору). 
О. Михайлова. «Русский сон». 
Л. Улицкая. «Русское варенье». 
Для чтения и изучения. 
В.Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 
Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В творческой 

лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 
Литература народов России. По выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 
Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 
Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Осо-

бенности массовой литературы конца ХХ—ХХ1 века»; «Фантастика в современной литературе». 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение.  
Особенности раз-
вития русской ли-

тературы 

 3  

Особенности раз-
вития русской ли-

тературы  

Содержание учебного материала 
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литерату-
ры как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Само-
бытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение ли-
тературы при освоении профессий СПО. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX века.  
Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. 
Карамзина. Теория литературы. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм.  

1 

Раздел 1. 
Русская литерату-

ра XIX века 

 78  

Тема 1.1. 
Развитие русской 
литературы в пер-
вой половине 19 

века 
Становление реа-

лизма в творчестве 
Пушкина. 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 

 
1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенно-

сти русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 
литературной критики. Становление реализма в русской литературе. 

1 

2 Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении рус-
ского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-
мыслитель. «Медный всадник» 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Романтизм, романтический герой. Реализм. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская 
дочка». Роман «Евгений Онегин». Консультация: Теория литературы. Лирический герой и 
лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. Наизусть. Не ме-
нее трех стихотворений по выбору студентов. 

1  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1. 2. 
Творчество  

М. Ю. Лермонтова. 

Содержание учебного материала. 2  

1 Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной ли-
рики Лермонтова. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Бай-
рон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нуж-
да…»), «Поэт», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И 
скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 
Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

1  

Тема 1. 3.  
Н. В. Гоголь 

 «Петербургские 
повести:  

«Портрет» 

Содержание учебного материала 2  

1 
 

Н. В. Гоголь как писатель – реалист. «Петербургские повести»: «Портрет». Компо-
зиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального разоча-
рования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. Значение творчества 
Н.В. Гоголя в русской литературе. 

1 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение, анализ повести «Нос» (глава «Нужно 
любить Россию»). Консультация: работа с первоисточниками: Белинский «О русской по-
вести  и повестях Гоголя», конспектирование. 

1  

Тема 1.4. 
Особенности раз-
вития русской ли-

тературы и культур 
во второй половине 

19 века 

Содержание учебного материала 4  
 
 
 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 

дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. На-

родничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй поло-

вины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, 

И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. 

Д. Поленов, А. К. Саврасов,  И. И. Шишкин,  А. И. Куинджи. Содружество русских компо-

зиторов «Могучая кучка» (М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 

«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. 

Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литера-

туре. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Турге-

нев). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальный проект:  Исследование и под-

готовка доклада (сообщения или реферата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 

1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

1  

Тема 1.5. 
А. Н. Островский –  
создатель русского 
национального те-

атра. 
Драма «Гроза» 

Содержание учебного материала 
2  

1 «Колумб Замоскворечья» (очерк жизни и творчества А.Н. Островского). Малый 
театр — «второй Московский университет в России». Консультация: М. С. Щеп-
кин - основоположник русского сценического реализма. Социально-культурная 
новизна драматургии А.Н. Островского. Пьеса «Гроза». Самобытность замысла, 
оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 
драмы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Текстуальный анализ отдельных сцен, интерпретация  пьесы 
«Гроза»: использование сведений по истории и теории литературы (тематика, проблемати-
ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь).  

2  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы «Хроника жизни и твор-
чества», чтение, анализ, выполнение задания учебника 8-23 с. 132, конспектирование ста-
тьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Драма. Комедия. 

1  

Тема 1.6. 
Роман  

И. А. Гончарова 
«Обломов» 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Сведения из биографии И. А. Гончарова. Своеобразие сюжета и жанра произведе-
ния «Обломов» Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 
Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 
Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего време-
ни и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обло-
мова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницы-
на). Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 
Анненского 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение главы «Сон Обломова», письменный 
анализ главы, работа с первоисточниками, конспектирование статьи Н. А. Добролюбова 
«Что такое обломовщина?». 

1 
 

 

Тема 1.7. 
Творчество  

И. С. Тургенева. 
Роман  

«Отцы и дети» 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 

1 Сведения из биографии И. С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». Смысл названия 
романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х го-
дов. Проблематика романа.  

2 

2 Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и 
пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искус-
ство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная 
интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. 
Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение за-
ключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. 
Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писа-
рев, Н. Страхов, М. Антоноч).  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Герой времени в творчестве И. С. Тургенева. Полемика вокруг 
романа «Отцы и дети». 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Текстуальный анализ отдельных глав романа И. 
С. Тургенева «Отцы и дети»; выявление  «сквозных» тем и ключевых проблем романа; ра-
бота по индивидуальным заданиям. Проект: Выполнение исследовательской работы: Образ 
Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в романе И.С. 
Тургенева Составление теста на знание романа.  

3 

Тема 1.8. 
Поэзия второй по-

ловины  
19 века 

 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематиче-
ское разнообразие русской лирики второй половины XIX века. Личность и судьба 
А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова 
 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: «Стихи пленительные Фета…».  Чтение, анализ стихотворений 
«С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium»; «Поэт мести и печали» (очерк 
жизни и творчества Н.А. Некрасова). «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пус-
кай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», 
«Поэт и гражданин».  Комментированное чтение поэмы «Кому на Руси жить хорошо» - 
эпопея народной жизни.  Анализ жанра, композиции, сюжета. Организация самостоятель-
ной работы с учебником  текстом поэмы 

4  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение исследовательской работы: Душа и 
природа в поэзии Ф.И. Тютчева. Непосредственность художественного восприятия мира в 
лирике А. А. Фета («На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 
Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника. 

3  

Тема 1.9. 
Творчество 

М. Е. Салтыкова – 
Щедрина 

 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Основные вехи творчества. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика ска-

зок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, 
язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории 
одного города». Обзор романа «История одного города». Город Глупов и его оби-
татели. Градоначальники и народ. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и анализ главы «Обращение к читате-
лям», «О корени происхождения глуповцев». Составление характеристики с опорой на 
текст. 

1 

Тема 1.10. 
Творчество  

Н. С. Лескова 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Биография Н.С. Лескова. Основные вехи творчества (с опорой на изученное в ос-
новной школе). Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» (обзор с анализом 
отдельных глав). Национальный характер в изображении Н.С. Лескова 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ эпического произведения Н. С. Лескова 
«Очарованный странник». Национальный характер в изображении Лескова. Словарная ра-
бота: «очарованный» и «странник».  
 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1.11. 
Творчество 

Ф. М. Достоевского 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 

1 Жизненный и творческий путь Ф. М. Достоевского (с опорой на изученное в основ-
ной школе). 

2 
 
 
 

2 «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Отображение русской действи-
тельности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 
Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира 
человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 
Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в 
раскрытии его характера и в общей композиции романа. Роман «Преступление и 
наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в рома-
не. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». 
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «прав-
да» Сони. «Двойники» Родиона Раскольникова, их роль в романе 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ эпического произведения: эволюция 
идеи «двойничества», страдание и очищение героя, символические образы в романе, роль 
пейзажа, своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Проект на тему «Двойни-
чество в творчестве Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

3  

Тема 1.12. 
Творчество 

Л.Н. Толстого  

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 

 

1 
 

По страницам великой жизни. Духовные искания юного Толстого.  
Творчество Л. Н. Толстого в 1856-1869 годы.  Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война 
и мир». Светское общество в романе-эпопее «Война и мир» Роман-эпопея «Война 
и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 
романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действи-
тельности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в 
романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и 
«мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 
Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лже-
патриотизма. Авторский идеал семьи в романе.  

 
1 

2 «Мысль семейная» в романе-эпопее «Война и мир» (Семьи Болконских и Росто-
вых). Жизненный путь князя Андрея и Пьера Безухова.  Наташа Ростова в романе-
эпопее «Война и мир» 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия Отечественная война в романе-эпопее «Война и мир». «Мысль 
народная» в романе-эпопее «Война и мир». Правдивое изображение войны и русских сол-

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

дат - художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва - величайшее проявле-
ние русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 
партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отноше-
ние к войне. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального 
характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 
Патриотизм в понимании писателя. 
Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы «Хроника жизни и творче-
ства Л. Н. Толстого». Чтение отдельных глав, выявление основной темы и проблемы. Ана-
лиз отдельных эпизодов, фрагментов «Князь Андрей в Аустерлицком сражении»; «Первый 
бал Наташи Ростовой», «Богучаровский спор». «Мои любимые страницы романа ―Война 
и мир‖». Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. Толстого. 
Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

4  

Тема 1.13.  
Творчество 

А. П. Чехова 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1 
 

Слово о Чехове. Личность и судьба. Проблематика и художественное своеобразие 
раннего творчества А. П. Чехова Основные мотивы творчества А. П. Чехова в 
1890-х гг.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История созда-
ния, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персона-
жами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 
пьесе «Вишневый сад». Своеобразие конфликта комедии «Вишневый сад». 

2  

Контрольные работы Защита творческих проектов. «Век девятнадцатый…» итоги века. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Проект: «Тема интеллигентного человека в твор-
честве А. П. Чехова», «тема Сибири в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские мотивы и их 
роль в рассказе «Ионыч». Самостоятельная работа с текстом комедии «Вишневый сад». 
Анализ драматического произведения.  

2  

Раздел 2. 
Русская литерату-

ра XX века 

 92 
 
 

 

Тема 2.1. 
Особенности раз-

вития литературы и 
других видов ис-
кусства в начале  

20 века. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

 

1 Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-
философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской филосо-
фии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 
процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. 
Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обраще-
ние к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характери-
стика направлений).  Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Аннен-
ский, М. И. Цветаева.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:  Выразительное чтение и анализ стихотворений поэтов «серебря-
ного века» В. Брюсова, А. Белого, К. Бальмонта, Н. Гумилева, И. Северянина, М. Волоши-
на и другие (по выбору)  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Проект: Составление макета сборника стихов на тему: «Поэзия модернизма». Выполнение 
исследовательской работы:  «Об особенностях развития русской культуры конца 19-начала 
20 века».  Сообщение об одном поэте «серебряного века». Романтическая лирика поэтов 
XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.). По выбору студента. Тео-
рия литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Выполнение задания учебника №9. С. 
377. Конспектирование учебника 

1 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2. 
Проза И. А. Бунина 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира 
и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изо-
бражении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема 
любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традици-
ей. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на ру-
беже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки» и 
пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и по-
эзии.. Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов). 
Чтение и анализ рассказов Бунина «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-
Франциско» (по выбору) 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и анализ стихотворений «Крещенская 
ночь», «На проселке», «Листопад», «Собака», «Вечер», «Слово». Запись выводов в тет-
радь. Консультация: Составление понятийного словаря «Поэтика И. А. Бунина» 

2  

Тема 2.3. 
А. И. Куприн 

Повесть  
«Гранатовый брас-

лет». 

Содержание учебного материала  2 
 

 
1 Хроника жизни и творчества А. И. Куприна. Повесть «Гранатовый браслет». 

Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в 
повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная 
ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение вы-
соты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о люб-
ви. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление плана ответа на тему «Тема ма-
ленького человека в творчестве А. И. Куприна», «Тема любви в рассказе «Гранатовый 
браслет» 

1 

Тема 2.4. 
А. М. Горький 

Рассказ  
«Старуха Изер-

гиль». 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 
 

Биография и творческий путь писателя. М. Горького как ранний образец социали-
стического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в ро-
мантических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического твор-
чества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и спо-
соб ее воплощения. Реалист и романтик. Рассказ «Старуха Изергиль». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее фило-
софский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы 
ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Анализ конфликта 
«Что лучше: истина или сострадание» по пьесе «На дне». 

2  

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение и анализ драматического 
произведения «На дне» 

2  

Тема 2. 5. 
Особенности раз-
вития литературы  

1920-х годов.  

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конст-
руктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

области литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов 
разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, 
М. Цветаева). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи 
(В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие русской 
литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др» 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Разнообразие идейно-художественных позиций советских писате-
лей в освещении темы революции и гражданской войны. Слово о Блоке. Творческий путь 
поэта (Характеристика «Трилогии вочеловечения»). Анализ стихотворений Блока. Поэма 
Блока «Двенадцать 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение 1-3 стихотворений А. 
Блока. Исследование «Революционная стихия в поэме А. Блока «Двенадцать». 

3 

Тема 2.6. 
Поэзия В. В. Мая-

ковский 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

 

1 Слово о Маяковском. Художественные особенности поэзии Маяковского. Основ-
ные темы и проблемы в раннем творчестве Маяковского. Поэма «Облако в шта-
нах» 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Выявление авторской позиции. Конспектирование  декларации 
«Пощечина общественному вкусу»и выявление основных принципов футуризма. Анализ 
стихотворения «Адище города»: какие черты футуризма проявились  в этом стихотворе-
нии? 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение 1-2 стихотворений Мая-
ковского. Консультация. Сочинение на одну из тем: «Лирический герой дооктябрьской по-
эзии М. 

1 

Тема 2.7. 
Поэзия  

С.А. Есенина 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 Слово о Есенине (с опорой на изучение в основной школе). Основные темы и про-

блемы творчества Есенина. Поэзия С. Есенина. С. Есенин и имажинизм 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение и анализ стихотворений 
«Гой ты, Русь, моя родная», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо матери», 
«Шаганэ» (по выбору). Составление понятийного словаря. 
 

1  



 

47 

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 2.8. 
Особенности раз-
вития литературы  

1930 – начала 40 -х 
годов. 

 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писа-
телей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный ме-
тод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и 
коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Остров-
ского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова. Историческая тема в 
творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова. Сатирическое обличение нового быта (М. 
Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия: не предусмотрено 
 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Рецензирование прочитанного произведения 
Составление синхронистической таблицы. Проект: Исследование и подготовка реферата 
(сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М. Цветаева, 
Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов», «М. И. Цветаева и А. А. Ахматова», «М. И. 
Цветаева — драматург».  

2 

Тема 2.9. 
М. А. Булгаков 

«Мастер и Марга-
рита» 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Сис-
тема образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии че-
ловека:страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фанта-
стическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции рус-
ской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобра-
зие писательской манеры. Повторение. Фантастика и реальность в произведениях 
Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова - Щедрина. Теория литературы. Разнообразие ти-
пов романа в советской литературе. Демонстрации. Фотографии писателя. Иллю-
страции русских художников к произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кино-
фильма «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия:  
Выявление проблематики романа «Мастер и Маргарита» 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Консультация: как читать А. Платонова. Чтение и подготовка пересказа  повести Платоно-
ва «Котлован» 

1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 2.10. 
А. П. Платонов. 

Повесть Платонова 
«Котлован». 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
1 Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического.  

Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. 
 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие худо-
жественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах геро-
ев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова).  
Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Повесть Платонова «Котлован». 
Герои произведения. 

1 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление таблицы «Хроника жизни и творчества  М. А. Шолохова».  
Чтение, просмотр романа-эпопеи «Тихий Дон». 

1 
 

Тема 2.11. 
М. А. Шолохов 
«Тихий Дон». 

Содержание учебного материала. 2 
 

 

1 
 
 

Личность и судьба писателя. Особенности жанра и композиции романа-эпопеи 
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Граж-
данской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение ста-
рого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм 
и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в по-
воротный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на 
страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в 
романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

1 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Чтение и просмотр романа - эпопеи «Тихий 
Дон». Консультация: Подготовка сообщения «Образ Григория Мелехова» 

1 

Тема 2.12. 
Лирика Б. Л. Пас-

тернака 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
1 Основные мотивы лирики Пастернака.  Для чтения и изучения. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути…» 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: Выразительное чтение и анализ стихотворений 
Пастернака. Консультация: Сообщение о романе Пастернака «Доктор Живаго»   

1 

Тема 2.13. 
Развитие прозы  

во второй половине 
20 века 

Содержание учебного материала 6  

1 Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Разви-
тие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной 
эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 
литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Воз- 
рождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональ-
ность советской литературы.  

2 

2 «Военная проза». Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 
природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экс-
тремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспи-
тании патриотических чувств молодого поколения. В. В. Быков. «Сотников». К. 
Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

 

3 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира чело-
века, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 
времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений.  

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Обучение анализу эпического произведения 2  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: В. Гроссман. «Жизнь и судьба». В. Кондратьев. 
«Сашка». В. Дудинцев. «Не хлебом единым». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных ве-
щей». Проект: Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие 
литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов исто-
рии в судьбах литературных героев». 

3  

Тема 2.14. 
Развитие поэзии 

во второй половине 
20 века 

Содержание учебного материала 4  
1 Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество ав-
торов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направ-
ления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэты фронтового поколения. А. Т. Твардов-
ский. Основные мотивы лирики А.Т. Твардовского.  

1 
 

2 Поэты «Шестидесятники» Поэзия А. Вознесенского: художественные средства соз-
дания образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Возне-
сенского. «Авторская песня». Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, свое-
образие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и при-
роды. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. «Авангардная поэзия»  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: Поэма «Василий Теркин. Исследование и подго-
товка доклада «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия 
Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской литера-
туры». Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

2  

Тема 2.15. 
Развитие драматур-

гии во второй  
половине  
20 века 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 

 

1 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 
драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 
проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 
драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драма-
тургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 
Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, 
Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с по-
эзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние 
Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 
1970-1980-х годов. Обращение театров к произведениям отечественных прозаи-
ков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. Тип «средне-
нравственного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 
Для чтения и обсуждения: Вампилов «Утиная охота». Поствампиловская драма-
тургия. Постмодернизм в драматургии 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение пьесы А. Вампилова «Утиная охота», 
выявление основного  конфликта пьесы. Выход в театр. 

2  

Тема 2.16. 
Русское литератур-

ное зарубежье 
1920-1990-х годов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы рус- 
ского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набо-
кова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. 
Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в лите-
ратуре. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмигра-
ции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, 
А. Синявского, Г. Владимов.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия: Поэзия А. Бродского. 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Контрольная работа не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение заданий учебника  (с. 630-631). 
Консультация:  Составление плана ответов зачетных вопросов по курсу русской литерату-
ры. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная ценность 
писателей русского зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: 
три волны русской эмиграции». 

3 
 

 
 
 
 
 

Тема 2.17. 
Особенности раз-
вития литературы 
конца 1980-2000 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

 
 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Сме- 

шение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитар- 

ных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» 

литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, 

В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литера-

туре. Основные направления развития современной литературы. Проза А. Солжени-

цына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ерма-

кова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой. Развитие 

разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, 

В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ра-

тушинской, Н. Горбаневской. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного 

времени. 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Чтение и изучение. В. Маканин. «Где сходилось небо с холма-
ми». Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 
«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

2  

Контрольные работы Тест по литературе 20 века  2  
Самостоятельная работа обучающихся Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»;  
«Фантастика в современной литературе». Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору 
студентов). 

3  

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  
Всего: 170  
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Составитель: : Баторова А.С.,  преподаватель ГБПОУ  «БКН»  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от«28» июля  

2014 г. № 832; федерального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413,(  зарегистр. в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480); в соответствии с Разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин,  на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ГБПОУ  «БКН» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и  

федерального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  

обучения, с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»  является общим учебным предметом 

из обязательной предметной области «Иностранные языки».   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль-

туры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мирови- дения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-

стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 
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с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
-  

Особенность изучения дисциплины Иностранный язык по  специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заключается в более 

глубоком изучении учебного материала, раздела 2. Профессионально- 

направленные модули, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся.   

Основные методы и технологии обучения, применяемые при 

преподавании данной дисциплины, профессионально направленное содержание 

дисциплины, обеспечивают формирование у студентов общих компетенций (ОК), 

предусмотренных ФГОС СПО по данной  специальности таких как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 

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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Особенность изучения дисциплины  для  студентов с ОВЗ  заключается в 

применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактических 

материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение 

заданий рабочей тетради по дисциплине, применение опорных конспектов, в том 

числе оформление блокнотов – справочников для личного пользования, а также  

использование дистанционных технологий и электронного обучения.  
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  162 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 37 часов 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Иностранного языка (лингафонного); лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– таблицы демонстрационные; 

– таблицы грамматические; 

– раздаточный материал; 

– англо-русские и русско-английские словари. 

 

– Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 

1.6.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

1.7.  Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

http://www.bkn03/
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доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

8.   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. С.И. Блинова, Е.П. Чарекова и др. «Практика английского языка», Санкт-

Петербург, 2001 г. 

2. А.В. Парахина «Пособие по переводу технических текстов с английского 

языка на русский», М., «Высшая школа», 1985 г. 

3. С.А. Шевелева, М.В. Скворцова «Бизнес- английский», М., 2001 г. 

4. И.П. Агабекян «Английский язык»  для СПО, Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2015 г. 

5. С.А. Шевелева, «Деловой английский», М., 1997 г.  

Для студентов 

1. И.П. Агабекян «Английский язык»  для СПО, Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2015 г. 

2. С.А. Шевелева, М.В. Скворцова «Бизнес- английский», М., 2001 г. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. L. Soars, J. Soars «New Headway Elementary», Oxford, 2004 г. 

2. M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska, Opportunities Pre-Intermediate, Oxford, 

2004 г. 

Для студентов 

1. С.А. Шевелева, «Деловой английский», М., 1997 г. 

2.  А.В. Парахина «Пособие по переводу технических текстов с английского 

языка на русский», М., «Высшая школа», 1985 г. 

 
Интернет-ресурсы:  

1. Английский язык.[Электронный ресурс] Режим доступа. wikipedia. org/wiki   

Вход свободный; 

2. Бесплатный пробный урок. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.escc.ru  Вход свободный; 

http://www.escc.ru/
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Тексты по английскому языку. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.english language.ru  Вход свободный 

 

 

9. Учебные методические материалы учебной дисциплины:  
– Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; 

– Комплект контрольно – оценочных средств; 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со 

следующими локальными актами колледжа: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств для проведения 

текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе 

тематического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием формы 

контроля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество часов для выполнения  контрольных работ  с 

указанием тематик; 

- содержание СРС (номера домашних работ по учебному пособию, 

перечень тем рефератов и докладов с указанием форм контроля. 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения,  по всем видам 

учебной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов  

контрольных работ, самостоятельных  работ,  предусмотренных программой 

курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–
обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-

диалогическая речь,  

контроль усвоения знаний по устной речи. 

оценка уровня овладения терминами и 

понятиями; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

 

 

http://www.english/
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оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 
 

практические занятия, сочинение, доклад, 

реферат, резюме. 

Контроль усвоения прочитанных текстов по 

изученной тематике, понимания 

прослушанных текстов, оценка оформления и 

содержания докладов, рефератов. 

оценка устных высказываний по теме. 

- создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации; 

Контроль усвоения лексическо-

грамматического материала по теме, умения 

составлять монологическую речь по 

пройденной тематике. 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения; 

практические занятия, письмо. 

Контроль понимания текстов на слух, умения 

высказываться на иностранном языке по 

различным ситуационным заданиям. 

Оценка монологического высказывания по 

прослушанному тексту. 

- понимать основное содержание аутентичных 
аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, предлагаемые в рамках 
курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

практические занятия, просмотр учебных 

фильмов, беседа об увиденном, выполнение 

теста. 

Контроль усвоения содержания текстов, 

умения извлекать необходимую информацию, 

оценка понимания основного содержания 

текста. 

- оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней: 

практические занятия, ситуативная беседа. 

 Контроль умения высказывать свое 

отношение по теме, оценка правильности 

высказывания, личного отношения (мнения) к 

данной ситуации, проблеме. 

чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей 
(публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

практические занятия, просмотровое и 

поисковое чтение газетных, журнальных 

статей (со словарѐм, без словаря). 

Контроль чтения текстов и понимания 

основного содержания прочитанного. 

Знания:  

– значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

практические занятия. 

Контроль знаний лексического материала по 

темам,  

тестовый контроль. 

– языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

практические занятия, диалогическая речь, 

полилог. 

Контроль знаний языкового материала по 

пройденным темам, наблюдение за ходом 

деловых игр и оценка. 
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– новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; 

условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

практические занятия, тестирование. 

Контроль знаний пройденного 

грамматического материала, оценка 

результатов выполнения СРС. 

–   лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

 

практические занятия, рефераты, доклады. 

Контроль знаний содержания пройденных 

тем. 

 Оценка результатов выполнения СРС. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 115 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Домашняя работа  

- Сочинения; 

- Выполнение грамматических упражнений по определенным 

грамматическим материалам; 

- Чтение текстов дополнительного чтения. Ответы на вопросы; 

- Подготовка сообщений по темам, предусмотренным 

программой; 

- Подготовка рефератов; 

- Подготовка докладов; 

- Подготовка презентаций; 

- Выполнение исследовательских  работ  (индивидуальных 

проектов)  по темам: «Достопримечательности моего 

города/села», «Профессия бухгалтера», «Национальные и 

культурные праздники Бурятии». 

Консультации 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

13 

 

8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета дифференцированный зачет 
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                     3.2. Содержание учебной дисциплины 

 

        Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». 

Английский язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур. Основные варианты английского языка, их сходство и 

различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и   

неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, эколо-

гическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Для внеаудиторных занятий студентам предлагаются  темы 

исследовательских и реферативных работ. Эти темы могут быть как 

индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного выполнения 

исследования. 

 

  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

усвоения 

Раздел 1. 

Основной модуль 

 

 87  

Тема 1.1 

Вводный курс 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Повторение правил чтения. Местоимения: личные, притяжательные, 

указательные. 

Выполнение упражнений на закрепление. 

8  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений на закрепление местоимений 

1  

 
 

Тема 1.2 
Навыки 

общественной 
жизни 

(повседневное 
поведение, 

профессиональные 
навыки и умения) 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение и перевод текста по теме «Колледж. Учеба». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений на закрепление основной 

лексики по теме. 

Монологические высказывания по теме «Моя будущая специальность». 

Рассказ о себе, об учебе в колледже, о будущей специальности 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  
 Выполнение упражнений на закрепление глаголов  to be, to have 
 Оформление справочного материала. 

2 

 
Тема 1.3 

Описание людей 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества, 

профессии) 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение текста «Моя мама – Бухгалтер». Вопросно - ответная работа по тексту. 

Описание основных личностных качеств человека для работы по данной 

специальности.  

Грамматический материал: основные типы вопросов. Выполнение 

грамматических упражнений по теме. 

Чтение и перевод текста по теме. Описание внешности человека. Составление 

диалога «Мой лучший друг». Парная работа 

6 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа. Сочинение «Мой лучший друг» 2 

Тема 1.4. 

Планирование 

времени 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Опорный текст, описание своего рабочего дня.  

Грамматический материал: Simple Tenses. Закрепление грамматического 

материала в упражнениях. 

Устная речь по теме. Монологические высказывания о своем увлечении. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа Сообщение о своѐм рабочем дне.  

Диалог-расспрос о рабочем дне. Сочинение «Мой день». 

2 

 
Тема 1.5 

Человек. Досуг. 

Спорт 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Здоровый образ жизни, режим школьника в России. введение лексических 

единиц по новой теме. Устная беседа «Как беречь/ укреплять свое здоровье». 

Диалог этикетного характера; диалог – расспрос; рассуждение и 

сообщение как формы монологического высказывания. Парная  

работа, составление диалогов «Твое хобби/любимый вид спорта» 

(по выбору студентов). 

Аудирование текста. Ответы на вопросы на понимание текста. Беседа по 

прослушанному тексту.  

6  

 

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа. Выполнение лексико-грамматических упражнений на 

местоимения. 
2  

 
Тема 1.6 

Англоговорящие 

страны 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, традиции. 

 Грамматический материал: модальные  глаголы, выполнение упражнений. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа Выполнение упражнений на закрепление деловой 
лексики. 

2 
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Чтение текста дополнительного чтения, ответы на вопросы по прочитанному 

тексту. 
 

Тема 1.7 
Повседневная 

жизнь 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 
 Введение новой лексики. Активизация лексического материала в упражнениях.     

Текст по теме. Монологические высказывания по теме на основе прочитанного  

текста. 

Грамматический материал: Progressive Tenses, выполнение упражнений. 

6 

Контрольные работы №1.  Видовременные формы глагола 1 

Самостоятельная работа  
Устный опрос: «Один из моих дней в общежитии/дома. 

2 

 
Тема 1.8 

Город, деревня 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Аудирование текста. Беседа по прослушанному тексту. Беседа по картинкам и 

фотографиям о достопримечательностях города/села 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, выполнение грамматических 

упражнений. Закрепление грамматического материала в упражнениях. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа. Сочинение «Мой любимый город/село», проект 

«Достопримечательности моего города/села». 
2 

 

Тема 1.9 

Человек. Природа. 

Экология. 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение и перевод текста. Выполнение послетекстовых упражнений на 

закрепление лексики. Вопросо-ответная работа по тексту.  

Монологические высказывания по теме. 

 Выполнение грамматических упражнений. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа. Доклады:  «Окружающая среда», «Мое отношение к 

природе». 
2 

 
Тема 1.10 
Научно-

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 
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технический 

прогресс 

Введение лексических единиц по новой теме, их орфографические модели и 

слухо-произносительные модели; видовременные формы глагола; спряжение 

вспомогательных глаголов. 

Социокультурный компонент: технические средства обучения, интернет. 

Диалог этикетного характера; диалог с использованием речевых функций, 

описание, рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания, 

образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа  
 Выполнение упражнений на закрепление технической терминологии 

творческого   характера.  

2 

 
 

Тема 1.11 
 

Новости 
Средства массовой 

информации 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Известные газеты в Англии, США. Радио и телевидение в Великобритании и в 

России.  

Лексические единицы по новой теме, Применять лексику в диалогической и 

монологической речи по теме; извлекать основную информацию из газетных 

статей и журналов; использовать пассивный залог в речевой и письменной 

деятельности; составлять диалог с использованием речевых функций, описание, 

рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания, образцы 

текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

Монологическая речь о СМИ в России. 

 

8 

Контрольные работы №1.  Употребление простых и длительных времен 1 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений из газетных 

статей 
 

2 

 
Тема 1.12 

Государственное 

устройство, 

правовые 

институты 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Виды деловых писем. Требования к написанию делового письма. Этика 

поведения при ведении деловых переговоров. Формы деловой переписки. 

Лексические единицы по новой теме.  

Степени сравнения прилагательных; наречия; предлоги. 

Диалог этикетного характера; диалог – побуждение к действию; описание, 

рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания, образцы 

текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

6  
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Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа Выполнение проектов по заданной тематике. Сделать 

проект по теме: «Профессия бухгалтера». 
2  

 
Тема 1.13 

Национальные и 

культурные 

праздники 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение текста, выполнение послетекстовых упражнений на понимание 

прочитанного текста. 

 Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными времени и 

условия, выполнение упражнений. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

 Беседа о национальных праздниках в России 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа. Подготовка проектов по теме  «Национальные и 

культурные праздники Бурятии». 
2 

Раздел 2. 

Профессионально 

направленные 

модули 

 30  

Тема 2.1 

Профессии, 

профессиональные 

качества 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Проблема выбора профессий для юношей и девушек в странах изучаемого 

языка. Система образования в России.  

Профессии и профессиональные качества технолога.  

Лексические единицы по новой теме. Составления текстов, читать и переводить 

профессиональные информационные тексты. 

10  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа. Сделать презентацию. «Моя 

специальность/профессия». 
2  

Тема 4.2. 

Профессиональный 

рост, карьера 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия 

«Профессия технолога», лексические единицы по новой теме.  
10 
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Степени сравнения прилагательных; наречия; предлоги; виды придаточных 

предложений. 

Виды деловых писем. Требования к написанию делового письма. 

Диалог этикетного характера; диалог – побуждение к действию; описание, 

рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания, образцы 

текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 

 

Контрольные работы №2. Степени сравнения прилагательных 1 

Самостоятельная работа. Выполнение проектов по заданной тематике. Сделать 

сообщение по теме: «Профессия экономиста». 

1.     Сочинение на тему: «Моя карьерная лестница». 

2.     Доклад на тему: «Профессия будущего». 

3.     Диалог по теме «Отношения на производстве» 

4.     Доклад: «Моя специальность». 

10 

 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  
 

не предусмотрено  

 Всего: 162  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

    Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:     Дисциплина входит в состав  

общеобразовательного цикла ОПОП специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) согласно ФГОС.  

Учебная дисциплина «История» является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Общественные науки» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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  метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек тивно 

разрешать конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  предметных: 
 − сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Особенность изучения дисциплины «История» по  специальности  13.02.11 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых заключается в более глубоком изучении  учебных материалов: 

«Неолитическая революция, изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей», « Цивилизации древнего мира». Особенность изучения дисциплины 

«История» для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и 

методов обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом 

(кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по 
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дисциплине , в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

    В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 1): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 

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. 

 

    

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  165 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 48 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия «не предусмотрено» 

практические занятия «не предусмотрено» 

контрольные работы «не предусмотрено» 

курсовая работа (проект) «не предусмотрено» 

самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

«не предусмотрено» 

 

Подготовка рефератов 

Подготовка сообщений 

Подготовка докладов 

Подготовка эссе 

Подготовка презентации  

Изготовление наглядных схем 

Консультации 

 

 

8 

6 

5 

6 

8 

10 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Дифференцированный 

зачѐт 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   История 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объѐм часов Уровень 

усвоения 

Раздел 1.  

Понятие и периодизации 

истории. 

 2  

Тема 1.1. 

Факторы исторического 

развития. 

Периодизации истории. 

Закономерности и 

особенности русской 

истории. 

Развитие человеческого 

общества. 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие и периодизации истории. Историческое знание, его достоверность и 

источники. Факторы исторического развития. 

Периодизации истории. Закономерности и особенности русской истории Развитие 

человеческого общества. Понятие  цивилизации. Типы цивилизаций. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Раздел 2. 

Древнейшая история 

человечества. 

 8 

Тема 2.1. 

Выделение человека из 

животного мира. 

Возникновение 

религиозных верований. 

Искусство. 

Содержание учебного материала   

 

2 
1 Выделение человека из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение по 

земному шару. Археологические памятники каменного века на территории России 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Происхождение человека (подготовка реферата) 

 

2 

Тема 2.2. Неолитическая 

революция. Изменения в 

укладе жизни и формах 

социальных связей. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Среда обитания. Распределение социальных функций между полами. 

Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных верований. 

Искусство Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 

возникновения земледелия и скотоводства. Неолитическая революция. Разложение 

родового строя 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Разложение родового 

строя. 

Содержание учебного материала  

2 1 Разложение родового строя. Предпосылки возникновения цивилизацию 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. 
Цивилизации древнего 

мира. 
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Тема 3.1 

Ранние цивилизации и 

их отличительные 

черты. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное 

общество: специфика социальных связей, экономической жизни, политических 

отношений. Социальная пирамида. Основные сословия и социальные группы в 

древних обществах. Роль аристократии и жречества. Категории трудового 

населения. Политический строй. Типы государств древности. Общее и особенное в 

развитии древних цивилизаций. Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. 

Доколумбовая Америка.  

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Античная цивилизация. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. 

Политическая и военная организация. Идеология. Менталитет. Расцвет 

цивилизаций бронзового века и железный век Востока. 

Новоегипетская   держава., общество, государство. Шедевры древнеегипетской 

культуры.Вавилон времен  Хаммурапи. Древний Рим: этапы становления 

общества и государства. Экономика, общественный строй, государственный 

аппарат в республиканском и императорском Риме. Особенности римской 

культуры.  

 

 

1 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3 

Культурное наследие 

древних цивилизаций. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 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. Религии 

Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Мифологическое сознание и 

его специфические черты. «Осевое время». Возникновение мировых религий. 

Буддизм и его распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее 

христианство. Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в 

становлении современного мира. Эстафета культурных достижений. Восток и 

Запад. Античность и европейская цивилизация. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. 

Цивилизации Запада и 

Востока в средние века. 

 6 

Тема 4.1. 

Цивилизации Востока в 

эпоху средневековья. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века .Асинхронность 

развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки 

периода для разных стран. Сохранение традиционных устоев в религиозно-

культурной, государственной, социальной, экономической жизни как главная 

черта восточных цивилизаций. Китайско-конфуцианская цивилизация. Роль 

исторических традиций для китайского средневековья. Преемственность 

государственных, общественных, культурно-этнических и религиозных форм 

жизни. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 



 

 

  

11 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2. 

Цивилизация Запада в 

эпоху средневековья. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

1 Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и семейно-

личных взаимоотношений. Влияние конфуцианства на развитие китайской 

цивилизации. Эпоха Тан. Буддизм на Востоке в Средние века. Арабо-

мусульманская цивилизация. Буддизм на Востоке в Средние века Арабо-

мусульманская цивилизация. Расцвет западноевропейской средневековой 

цивилизации Социально-экономические особенности периода. Складывание 

средневековых классов и сословий. Отношения собственности. Феод. Вассальные 

связи. Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового 

города 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. Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: Особенности 

развития и контактов. Средиземноморье как главный ареал цивилизационных 

контактов. Крестовые походы. Встреча восточно-христианской, мусульманской и 

западно-христианской цивилизаций. Взаимное влияние в материальной жизни, 

науке, культуре. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Древний Восток и Античность: сходство и различия (подготовить доклад) 

2 

Раздел 5. 

История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века. 

 30 

 

Тема 5.1. Содержание учебного материала  



 

 

  

12 

Народы и древнейшие 

государства на 

территории России. 

1  Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. 

Славянский пантеон и языческие обряды. Формирование основ государственности 

восточных славян. 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). 

 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основы российской истории (подготовить сообщение) 

2 

 Содержание учебного материала   

Тема 5.2. 

Рождение Киевской 

Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Крещение южных и западных славян. Вече и его в древнеславянском обществе. 

Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 

Свободные и несвободные. Религия и мифологические представления о природе и 

человеке. Хозяйство и быт, повседневная жизнь. «Путь из варяг в греки». Споры о 

происхождении и роли варягов. Точки зрения на природу государственности на 

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

и данничество. Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, 

дипломатические и торговые контакты Руси и Византии в IX-X вв. Владимир 

Святой. Введение христианства Культурно-историческое значение 

христианизации. Синтез язычества и православия как особенность культуры и 

мировоззрения Древней Руси. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.3. Содержание учебного материала  
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Русь и ее соседи в XI-XII 

веках. 

 

 

1 Взаимоотношения Руси и Византии в XI-XII вв. Роль православия в формировании 

самосознания русского средневекового общества его влияние на мировосприятие и 

этику русского человека Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное 

противостояние, этническое и культурное взаимовлияние. Русь в системе 

культурно-политических контактов между Западом и Востоком. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.4. 

Древняя Русь в период 

политической 

раздробленности. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и 

собственность. Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и 

простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. Истоки русской 

культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. Устное 

народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская литература. 

Архитектура. Живопись. Складывание местных культурных центров. Древняя 

Русь в контексте всемирной истории. Сходное и различное в экономических, 

социальных, политических и культурных тенденциях в развитии Западной и 

Восточной Европы. Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. 

Древняя Русь и Велика? степь. Крупнейшие земли и княжества Руси, их 

особенности. 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. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Русь в эпоху раздробленности (подготовить реферат) 

2 

Тема 5.5. Содержание учебного материала  
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Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями 

1 Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы 

Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. Образование 

Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. 

Политическое и культурное значение распространения ислама. Русь под властью 

Золотой Орды. Прибалтика в начале ХП1 в. Агрессия крестоносцев в 

прибалтийские земли. Рыцарские ордена Борьба народов Прибалтики и Руси 

против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь 

Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия католицизму. 

Объединение литовских земель и становление литовского государства Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Распространение католицизма на 

территории Литвы. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.6. 

Русь на пути к 

Возрождению. 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в XIV-XV вв. 

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. 

Земледелие и землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь 

и его приближенные. Роль боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. 

Церковь и духовенство. Роль монастырей в хозяйственном освоении Северо-

Восточной Руси. Русь и Золотая Орда в XIV веке. 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. Флорентийская уния. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. 

Борьба Руси, Литвы и Орды за политическое господство в Восточной Европе. 

Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. 

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

Москвой. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.7. 

От Руси к России. 

Содержание учебного материала  

1 Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, 

экономических, внутри- и внешнеполитических факторов, единство культуры. 

Характер особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и 

других земель. Свержение ордынского ига (1480г.). Завершение образования 

единого Русского государства. 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. Церковно-политическая теория «Москва — 

третий Рим» и ее роль в противостоянии распространению западных идей. Вклад 

православной церкви в укрепление единого государства. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рождение Российского централизованного государства (составить схему) 

2 

 Содержание учебного материала  

Тема 5.8. 

Россия в царствование 

Ивана Грозного. 

 

1 

 

Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и 

собственность, закон и право. Города Елена Глинская. Боярское правление. 

Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержавной идеологии. 

Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в 

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

преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические 

и политические последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. 

Митрополит Филипп. Экономическое положение и социально- политические 

противоречия в русском обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности 

опричнины. 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. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война 

(1558-1583 гг.). Образование Речи Посполитой (1569 г.).  

2 1 



 

 

  

16 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.9. 

Смута в России начала 

XVII века. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его 

политика. Учреждение патриаршества. Начало гражданской войны в России. 

Самозванцы. Народные восстания. Вмешательство Польши и Швеции во 

внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в Москве. Первое и 

второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и условия 

становления сословно-представительной монархии и ее особенности в России. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Смутное время в России ( подготовить доклад) 

 

2 

Тема 5.10. Содержание учебного материала  
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Россия в середине и во 

второй половине XVIII 

века. 

1 Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. 

Политика протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения 

дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Городские восстания середины XVII столетия.Политический строй России. 

Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских соборов. 

Характер и особенности российского самодержавия.Реформы Никона и церковный 

раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина.Основные направления внешней полигики 

России. Присоединение Левобережной Украины. Войны со Швецией и Турцией. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер российской колонизации. 

Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. 

«Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской 

культуры в XVII в. Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание 

школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. 

СимеонПолоцкий. 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, ьатриарх, 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. 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 6. 

Истоки индустриальной 

цивилизации: страны 

Западной Европы в XVI-

XVIII веке. 

 8 

Тема 6.1. Содержание учебного материала  
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Ценностные ориентиры 

в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

1 Новое в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху Возрождения и 

РеформацииСоциальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм 

Роттердамский. Героизация человеческой личности и культ творчества. Торжество 

индивидуальности и индивидуализма. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.2. 

Европа в период 

Реформации и 

Контрреформации. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1  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 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.3. 

Великие географические 

открытия. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Готовность человека нового типа к познанию, освоению и покорению 

окружающего мира. Причины и предпосылки Великих географических открытий. 

Освоение «ближней Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и Португалии в 

развитии мореплавания. Великие географические открытия. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.4. 

Абсолютизм. Сходство и 

различия абсолютных 

монархий. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

1 Образование централизованных государств. Империи и национальные государства 

Абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в России и Западной 

Европе. Судьбы сословно- представительных институтов в условиях абсолютизма. 

Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный 

абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. 

Россия в XVIII веке. 

 20 

Тема 7.1. 

Россия в период реформ 

Петра Первого. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в 

России. Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, 

провозглашение ее империей. Социально-экономическая политика Петра I и 

социальная структура русского общества. Крепостная экономика «Регулярное 

государство». 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Личность Петра 1- написать сочинение - эссе 

2 

Тема 7.2 

Внутренняя и внешняя 

политика Петра 

Первого. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 
1  Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. 

«Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая 

политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Итоги, 

решающие победы. Основание Петербурга. Изменения в области экономики и 

социального строя. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему о внешней и внутренней политике Петра 1. 

2 

Тема 7.3. Причины 

дворцовых переворотов 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Россия после Петра Первого. Правление Анны Ивановны. «Бироновщина». 

Походы в Крым. Заключение Белградского мирного договора. Участие России в 

Семилетней войне. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Эпоха дворцовых переворотов (подготовить презентацию) 

 

2 

Тема 7.4. 

Социально-

экономическая политика 

Елизаветы Петровны. 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Правление Елизаветы Петровны. Правление Петра Третьего. « О даровании  
вольности и свободы всему российскому дворянству». 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение о политике Елизаветы Петровны. 

2 

Тема 7.5.Россия во 

второй половине  XVIII 

века. Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Внешняя политика  

России во второй 

половине XVIII века. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

  

1 

Разделы Речи Посполитой. Борьба с последствиями Французской революции. 

Социально-экономическое развитие России. Внутренняя политика в период 

царствования Екатерины Второй. «Просвященный абсолютизм» Екатерины 

Второй. Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. Внутренняя 

политика Павла Первого. 

Внешняя политика во второй половине XVIIIвека. Великие русские полководцы и 

флотоводцы. Изменения в русском войске. П.А. Румянцев. Победы русского 

флота. Ф.Ф. Ушаков. А.В.Суворов.Развитие науки и просвещения. 

М.В.Ломоносов. Путешествия и изобретения. Русское искусство. Русские 

просветители. 

 

1 

Лабораторные работ не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Кто такой Емельян Пугачев? (написать сочинение-эссе) 

 

2 

Раздел 8. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

 8 

 Содержание учебного материала  
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Тема 8.1. 

Различные европейские 

модели перехода 

традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

1 Варианты политического переустройства общества: реформа или революция? 

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, 

формы организации, результативность. Изменение в идеологических и правовых 

основах государственности. Объединительные процессы в Европе и Америке. 

Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское 

Возрождение и Россия.Объединительные процессы в Европе и Америке. 

Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское 

Возрождение и Россия. Торжество «договорной» теории. Конституционные 

документы. Представительные органы. Расширение представительства 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить хронологическую таблицу, схему политических событий 19в. в Европе. 

 

2 

Тема 8.2 

Объединительные 

процессы в Европе. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 Социальный состав общества: старые и новые составляющие. 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. Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, 

либерализм, социализм: идейные платформы и социальная база. Становление 

партий и формы партийной деятельности.Социальный состав общества: старые и 

новые составляющие. 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. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 8.3. Содержание учебного материала  
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Мировосприятия 

человека 

индустриального 

общества. 

1 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. История — «муза века». Университеты, школы, формы 

самообразования. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» 

стили, импрессионизм.История — «муза века». Университеты, школы, формы 

самообразования. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» 

стили, импрессионизм. 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 9. 

Процесс модернизации 

традиционных обществ 

Востока. 

 2 

Тема 9.1. 

 

Попытки модернизации 

в странах Востока 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и 

изоляция, сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его 

значение. Создание колониальных империй, формы их организации. «Освоение» 

Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи Попытки модернизации в 

странах Востока«Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного 

диалога. Проблема Суэцкого канала. Попытки модернизации в Османской 

империи. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 10. 

Россия в XIX веке. 

 24 

Тема 10.1. Содержание учебного материала  
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Территория и 

социальная структура 

общества в России в XIX 

веке. 

1 Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль 

географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии 

России. Национальный вопрос. Социальная структура. Дворянство. Духовенство. 

Городское население. Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный 

разрыв между сословиями. Аристократическая культура и «культура 

безмолвствующего большинства». Властные элиты: идеология и практика 

Традиции «просвещенного абсолютизма» и новые задачи государственного 

развития. 

Реформы начала царствования Александра L Проблема соотношения просвещения 

и самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. 

Идейная борьба М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. Россия в 1815-1825 гг. 

Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. А.А.Аракчеев. 

Военные поселения. Общественное движение. Декабристы. 

 

 

2 

 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Россия в 19 веке (подготовить реферат) 

2 

Тема 10.2 

Правление Николая I. 

Содержание учебного материала  

1 Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный 

национализм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. 

Кризис идеологии самодержавия. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему об эпохе правления Николая1. 

2 

Тема 10.3 Содержание учебного материала  
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Внешняя политика 

Александра 1 и Николая 

1. 

1 Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и 

принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 

1812 г.Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма 

Финская автономия и польская Конституция.Борьба с Османской империй. Россия 

и христианские народы Балканскою полуострова Российская империя и 

мусульманские народа Кавказа. Кавказская война. Закавказье в политике 

Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение 

Закавказья в состав России. Россия и европейские революции 1830-1831 гг., 1848-

1849 гг. Крымская война и крах «Венской системы». 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить анализ документального фильма об Александре 1 в форме сообщения. 

2 

Тема 10.4 

Восстание декабристов. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 Возникновение тайных обществ. Восстание декабристов. Южное общество. 

Северное общество. «Русская Правда» Пестеля. Конституция К.Муравьева.Россия 

после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 

крепостного права Судебная, земская и военная реформы. Финансовые 

преобразования. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их 

историческое значение. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Декабристы в Сибири ( подготовить доклад) 

2 

Тема 10.5 

Основные направления 

общественной мысли. 

Содержание учебного материала  

2 1 Власть и общество. Формы общественного движения. Основные направления 

общественной мысли Либералы и консерваторы власти Реакция на польское 

восстание. 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. Цареубийство 1 марш 1881 г. и его последствия. 

1 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.6 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

Содержание учебного материала  

 

2 
Преодоление внешнеполитических последствий Крымской войны. Русско-турецкая 

война 1877-1878 годов. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

 

1 

Лабораторные работ не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 10.7 

Русско-турецкая война 

1677-1878 гг. 

Содержание учебного материала  

2 

 
1  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. 

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 юрода. Женская эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: быт, 

воззрения, психология. Формирование русской буржуазии. 

Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое 

духовенство. Быт, нравы. Священнослужители и общество. Дворянство. Права, 

привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. Дворянская семья. 

Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и 

«дикий» помещик. Офицерство. Значение дворянской культуры в истории России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное 

положение и духовные запросы. Обычаи и нравы народов России. Основные 

понятия: крестьянская реформа, радикализм, народничество, репрессии, марксизм, 

менталитет. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему боевых действий двух армий. 

2 

Раздел 11 
0т новой истории к 

новейшей. 

 14 

Тема 11.1 

Россия в начале 20 века. 

  

2 

 

1 Социальный и демографический состав российского общества Быт и культура. 

Уровень образования. Особенности формирования городского населения. 

Сельское население в период модернизации. Миграционные процессы. Кризис 

сословного деления. Социальные стереотипы. Свод законов Российской империи. 

Особенности развития судебной системы. Уголовное, гражданское, 

процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в жизни общества. 

Правовая культура населения. Государство. Особенности российской монархии. 

Система министерств. Становление российского парламентаризма 

Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура 

управления. Революция 1905-1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или 

протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: 

народнические и марксистские партии. Экономические реформы С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина. Степень готовности общества к экономической модернизации по 

западным образцам .Россия в системе международных отношений. Проблемы 

догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки.. 

Организация общинного, сословного, городского си сельского управления у 

различных народов империи. Национальные элиты в системе государственного 

управления империей. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Россия в начале 20 в. (подготовить презентацию) 

 

2 

Тема 11.2 Содержание учебного материала  
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Первая мировая война. 1 Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против 

человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-

административных империй. Версальская система. Первый общий кризис 

либерализма. Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные. Россия в 

Первой мировой войне. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Первая мировая…(подготовить презентацию) 

2 

Тема 11.3. 

Влияние войны на 

общество. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и 

общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные 

организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение 

правовой системы. Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема11.4. Содержание учебного материала  
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Россия в 1917 году. 

 

1 Февральская революция в России Причины и ход революции. Эволюция власти и 

общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного 

правительства. Причины радикализации общества. Учредительное собрание: 

ожидание, деятельность, результат..Споры об Октябре 1917г.: логическое развитие 

февральских событий или «заговор»? Первые шаги советской власти. 

Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное 

управление, армия, экономика.  
Экономика. «Роенный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная 
модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты политики 
«военного коммунизма». 
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. Однопартийная система: от демократии 

внутри партии до «демократии» внутри руководства.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. Однопартийная система: от демократии 

внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Причины новой экономической политики. Сущность НЭПа. Итоги НЭПа. 

Внешнеполитическое положение РСФСР в 20-е годы. 

2 

 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

100 лет революции ( написать эссе) 

2 

Раздел 12. 

Страны Западной 

Европы и США в 1918-

1939 гг. 

 14 

Тема 12.1. Содержание учебного материала  
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Послевоенный кризис 

Запада. 

1 Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма Малые 

страны перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего 

развития. Маргинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие 

авторитарных режимов. Стабилизация 1925-1929 гг. Запад в 30-е годы XX 

в.Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, 

последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики 

ведущих мировых держав. H I И — «локомотив перепроизводства». Различные 

пути преодоления кризиса. Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта. 

Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. 

Тоталитаризм. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине 

XX в. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Кризис Запада после войны ( подготовить презентацию) 

2 

Тема 12.2. 

Основы формирования 

колониальных систем. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. 

Первая мировая война и процесс «старения» традиционных военно-

административных империй. США и доктрина «открытых дверей». Мандатная 

система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антиколониальная борьба 

народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное сопротивление? Латинская 

Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия?Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой политики. 

Последствия мировою экономического кризиса на международной арене. 

Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 

бессилие 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему колониальной системы в Европе и Азии. 

2 

Тема 12.3. Содержание учебного материала  
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Западные демократии в 

20-3- гг. XX века. 

1 Экономическое развитие в 20-3- годы. Кейсианство. Новый курс президента 

Ф.Рузвельта в США. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ф.Рузвельт (подготовить реферат) 

2 

Тема 12.4. 

Тоталитарные и 

авторитарные режимы. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 Тоталитаризм. Приход фашистов к власти в Италии. Приход фашистов к власти в 

Германии. Политика тоталитарных режимов. Авторитарные режимы. Гражданская 

война в Испании и установление диктатуры Франко. 

Лига Наций. Возникновение очага напряженности на Дальнем Востоке. 

Нарастание угрозы со стороны нацистской Германии и попытки противостоять ей. 

Мюнхенский сговор. Наука и техника. Новые течения в художественной культуре. 

Литература. Театр. Кинематограф. Тоталитаризм и культура. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 13. 

Вторая мировая война. 

 6 

Тема 13.1. 

Накануне мировой 

войны. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Германо-советский договор 1939 г.Военно-политические возможности и планы 

сторон. Великобритания. Франция. Япония. Планы сторон. 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. 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Вклад моей семьи в Победу.( подготовить проект- презентацию) 

 

2 

Тема 13.2.Вторая 

мировая война. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1  Начало Второй мировой войны. Укрепление боеспособности и расширение 

западных границ.  Основные этапы военных действий Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в 

военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных 

действий.Нападение Германии на СССР. Мероприятия по организации отпора 

врагу.Причины поражений Красной армии. Битва за Москву. Партизанское 

движение под Москвой. Г.К. Жуков. Боевые действия на Тихом 

океане.Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе войны. Курская дуга. 

Партизанское движение в тылу врага.Бои за освобождение Правобережной 

Украины. Снятие блокады Ленинграда. Освобождение Европы. Антигитлеровская 

коалиция. Битва за Берлин. Крымская и Потсдамская конференции. Итоги и 

значение Великой Отечественной войны. 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работ не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 14. 

Мир во второй половине 

XX века. 

 6 

Тема 14.1. 

Международные 

отношения после Второй 

мировой войны. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 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. 
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 
войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». 
Крах биполярного мира. Последствия «холодной войны». 

 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 14.2. 

Европейская 

интеграция. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических 

партий. Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, 

феминистское, молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ 

стимуляции потребления. Новый взгляд на права человека. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 14.3. 

Кризис метрополий. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и 

«старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. 
Исчерпание мандатных сроков в странах Ближнего Востока. Китай в числе 
победителей. Национально-освободительная борьба в японской «сфере 
сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Освобождение Индии. 
Ближневосточный конфликт. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. 
Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся 
стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 
Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало холодной войны. 

Складывания биополярного мира. Первые международные кризисы. Превращение 

США в ведущую мировую державу. Ведущие страны Западной Европы. Падение 

авторитарных режимов в европейских странах. 

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. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 15. 

СССР в 1945-1991 годы. 

 8 

Тема 15.1. Содержание учебного материала  
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СССР в послевоенное 

время. 

1 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. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 15.2. 

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации режима. 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. 
Восприятие своей роли в обществе. Государство и личность. 
Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической 
идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление 
элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этнокультурной 
унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 
Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и 

внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной 

демократии». Позиция СССР в локальных конфликтах. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 15.3. 

СССР в конце         1960-

начале 1980-х гг. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Заключительный этап  «холодной войны». Экономика СССР. Роль сырьевых 

ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость сельского 

хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А. Н. 

Косыгина. 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. Война в 

Афганистане.  

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 15.4. 

СССР в период 

перестройки. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Причины реформ М. С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: 

ускорение экономического развития. Причины неудач. Второй этап: 

реформирование политической системы. Углубление экономических реформ. 

Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной экономики и командно-

административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс 

реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. 

Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой 

и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу 

западного либерализма. СССР системе международных отношений. Окончание 

«холодной войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад 

социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного 

мира. Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. Основные понятия: наукоемкие технологии, 

волюнтаризм, идеологизация, рентабельность, экстенсивное и интенсивное 

развитие, ротация кадров, разрядка. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 16. 

Россия и мир на рубеже 

XX-XXI века. 

 5 

Тема 16.1. 

Российская Федерация 

на современном этапе. 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская 

или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. 

Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы 

федерализма.Попытка компромисса между прозападной либеральной 

экономической модернизацией и социально-политическим традиционализмом. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, 

 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 

 

  

35 

Тема 16.2. 

Мир в XXI веке. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных 

отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. 

Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. 

Новая мировая иерархия и международный терроризм. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного 

уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. 

Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. 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. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 16.3 

Общественно-

политическое развитие 

современной России. 

Содержание учебного материала  

 

1 
Президент Путин В.В. Реформы государственного устройства. Развитие экономики. 

Преодоление демографического кризиса. Политика государства по стимулированию 

роста рождаемости, защите матери и ребенка. Программа инновационного развития 

страны. Международный терроризм. Внешняя политика государства. Формирование 

Таможенного Союза. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Политика в наши дни ( подготовит 

не предусмотрено 

Всего: 165  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории, 

гуманитарных и социально-экономических  дисциплин, трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; дисциплин права». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места – 30 мест; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно- наглядных пособий по истории; 

-библиотечный фонд; 

- технические средства обучения. 

Технические средства обучения: 

- цифровой проектор; 

- проекционный экран; 

- телевизор; 

- ноутбук. 

 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Артѐмов В.В., Лубченков Ю.И. История для профессий технического, 

естественного, социально- экономического профилей в 2-х частях. Ч.2.ОИЦ 

« Академия»-М.,2011. 

2. Артѐмов В.В, Лубченков Ю.И. История Отечества с древнейших времѐн до 

наших дней. ОИЦ « Академия»- М., 2011. 

3. П.С.Самыгин. История. Ростов н/Д: Феникс,2015.  

4. Жукова Л.В.Справочник. История России М.: Изд-во «Экзамен» ,2016. 

 

Для студентов 

1. П.С.Самыгин. История. Ростов н/Д: Феникс,2015. 

2. Артѐмов В.В., Лубченков Ю.И. История для профессий технического, 

естественного, социально- экономического профилей в 2-х частях. Ч.2.ОИЦ  

« Академия»-М.,2011. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.:Институт 

экономических стратегий, 2006. – 544с. 

2. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008.– 545 с. 

3. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.:Алгоритм, 2009. – 

416 с. 

 

Для студентов 

1. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. 

свидетельства и размышления участника событий / В.Печенев. - М.: Норма, 2004. – 

365 с. 

2. 11.Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат,2008. – 

361 С. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Ресурсы по истории России XX века [Электронный ресурс] Режим входа 

http://www.history.ru/histr20.htm Вход свободный 
2. Ресурсы по Всемирной истории [Электронный ресурс] Режим 

входа   http://www.history.ru/histwh.htm Вход свободный 
3. Культура и искусство Древнего Египт[Электронный ресурс] Режим 

входа  http://www.kemet.ru/ Вход свободный 
4. Добро пожаловать в МИР ИСТОРИИ![Электронный ресурс] Режим входа  

http://www.tellur.ru/~historia/ Вход свободный 
5. Международный исторический журнал[Электронный ресурс] Режим входа 

http://www.history.machaon.ru/ Вход свободны 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

http://www.history.ru/histr20.htm
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного 

тестирования, заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

                   Результаты обучения 

      (освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки  результатов обучения 

Умения:  
-Проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа.  

-Критически анализировать источник 

исторической информации.  

- Анализировать историческую информацию в 

разных знаковых схемах.  

 - Различать в исторической информации факты, 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 

-Устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями, пространственно-

временные рамки изучаемых явлений и 

процессов.  

- Участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения. 

 - Представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы. 

 2. Текущий контроль в форме: 

  - контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

 - тестирования; 

 - оценки результатов домашней 

работы; 

 - отчѐта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации 

/буклета, информационное 

сообщение). 

 3. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Знания: 

 - Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории.  

- Периодизацию отечественной и всемирной 

истории.  

-Современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории.  

 - Особенности исторического пути России, еѐ 

роль в мировом сообществе.  

 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы. 

 2. Текущий контроль в форме: 

  - контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

 - тестирования; 

 - оценки результатов домашней 

работы; 

 - отчѐта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление пособия, презентации 

/буклета, информационное 

сообщение). 
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 3. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 
 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий,оценка правильности 

выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач из 

известных, оценивать их 

эффективность и качество. 
 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий,оценка правильности 

выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски, принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий,оценка правильности 

выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

Изучение схем,алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использовать информацию, 

необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

Работа с конспектами; 

Работа со справочным материалом; 

Поиск информации в сети Интернет, анализ 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно 

– коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка сообщений, докладов, 

презентаций; 

Участие в научно- исследовательской 
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 работе. 

 

 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, коллегами. 
 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий,оценка правильности 

выполнения задания; 

Внеаудиторная работа  по подгруппам с 

источниками информации с целью подбора 

справочного материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

Изучение схем,алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 
 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 
 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

Изучение схем,алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

Изучение схем,алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта. 

Работа со справочным материалом. 
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Составитель: Филатова Е.И. - преподаватель ГБПОУ «БКН» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  ут-

вержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 № 

832; федерального компонента федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобр-

науки России от 17.05.2012 N 413,(  зарегистр. в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480); в соответствии с Разъяснениями по формированию примерных про-

грамм учебных дисциплин,  на основе требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Обществознание», и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государст-

венных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-

сти среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами ос-

новной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с тре-

бованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 

ОДОБРЕНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Руководитель по 

научно-методической работе 

Предметной (Цикловой) 

методической комиссией 

  

Т.О. Биликтуева 

 

 

В.А. Эрдынеева 

 

 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C
consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C


 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Название разделов стр. 

1.  Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 4 

2.  Планируемые результаты  освоения учебной дисциплины 

3. Содержание учебной дисциплины                                                    12 

10 

4. Тематическое планирование  учебной дисциплины 15 



 

 

 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обществознание 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ГБПОУ  «БКН» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и  феде-

рального компонента федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образо-

вания.  

Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  обучения, с 

элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов сред-

него звена: Дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки.  

 Учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом  по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Рос-

сийской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-право-

вых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об ос-

новных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах ре-

гулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C


 

 

 

  

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 

 

 

  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не-

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

- Особенность изучения дисциплины Обществознание по  специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заключается в более глубо-

ком изучении  учебного материала по изучения общества, личности, человека в це-

лом. При изучении указанных тем предусмотрено расширение тематики практиче-

ских работ, увеличении доли самостоятельной работы обучающихся.  

 Особенность изучения дисциплины Обществознание для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение ди-

дактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения 

лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей, вы-

полнение практических работ по дисциплине, в том числе с использованием дистан-

ционных технологий и электронного обучения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы вы-

полнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и ка-

чество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  115 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов; 

 самостоятельной работы студента 37 часов 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов классных; 

– схемы демонстрационные. 

Технические средства обучения:  

– компьютер; 

– мультимедиа-проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 

1.6. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 



 

 

 

  

1.7. Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуального 

неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента 

обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

1.8. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Обществознание: учебник для учащихся 10 класса. Базовый уровень. Под редакци-

ей Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. М., «Просвещение» 2014г. 

2. . Обществознание: учебник для учащихся 11 класса. Базовый уровень. Под редак-

цией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. М., «Просвещение» 2014г. 

3. Обществознание: базовый уровень 10 класс. Гуревич П.С., Мнемозина 2015г. 

4 Обществознание: базовый уровень 11 класс. Гуревич П.С., Мнемозина 2015г. 

5. Обществознание 11 класс. Базовый уровень.  Никитин А. Ф. 2014г. 

6. Обществознание 11 класс. А.И. Кравченко М. Русское слово. 2014г. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. – М., 2017. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, 2.1. г. № 14 (в ред. от 

24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5,2017г. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2010. № 197-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2002. – № 1.2017г. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. 1. Болотина Т.В., Певцова Е.А.,  Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М., 

2015. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2012. 

3. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2012. 

4. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2013. 

http://www.bkn03/


 

 

 

  

5. Социология и политология. А.И. Кравченко. М.,: Академия, 2013. 

6. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2014. 

Для студентов 

1. 1. Болотина Т.В., Певцова Е.А.,  Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М., 

2015. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2012. 

3. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2012. 

4. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2013. 

5. Социология и политология. А.И. Кравченко. М.,: Академия, 2013. 

6. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. Обществознание [Электронный ресурс] Режим доступа: http://lesson-

history.narod.ru/ob1011.htm Вход свободный 

2. Лекция Государство и право Обществознание [Электронный ресурс] Режим дос-

тупа:  http://works.tarefer.ru/21/100758/index.html Вход свободный 

3.  Библиотека права Гумер-Клименко А., Румынина В. Обществознание [Электрон-

ный ресурс] Режим доступа:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Klim/02.php Вход свободный  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://works.tarefer.ru/21/100758/index.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Klim/02.php


 

 

 

  

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

локальными актами колледжа: 

- Положение о  промежуточной аттестации студентов; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе те-

матического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием формы 

контроля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество часов для выполнения  практических и лабора-

торных  занятий с указанием тематик; 

- наименование и количество часов для выполнения  контрольных работ  с 

указанием тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с указанием 

формы контроля; 

- содержание СРС (перечень тем рефератов и докладов к семинарам и др.). 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения,  по всем видам 

учебной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов практи-

ческих и контрольных работ, самостоятельных и  графических работ  предусмотрен-

ных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Умения  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития 

 

Наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических работ 

объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных объектов (включая взаимо-

действия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества) 

 

Наблюдение и оценка результатов 

 выполнения практических работ 

раскрывать на примерах изученные теоретические положе-

ния и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук 

 

Оценка выполнения результатов 

 самостоятельной работы студентом 

осуществлять поиск социальной информации, представ-

ленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, на-

учно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

Наблюдение и оценка результатов 

 выполнения практических работ 



 

 

 

  

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

 

оценивать действия субъектов социальной жизни, вклю-

чая личность, группы, организации, с точки зрения соци-

альных норм, экономической рациональности 

 

 

Наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических работ 

формулировать на основе приобретенных обществовед-

ческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

 

Оценка выполнения  результатов кон-

трольной работы 

подготавливать устное выступление, творческую работу 

по социальной проблематике 

 

Оценка выполнения  результатов са-

мостоятельной работы студентом 

использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни  

 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осоз-

нанного выполнения гражданских обязанностей, осуще-

ствления конструктивного взаимодействия людей с раз-

ными убеждениями, культурными ценностями и соци-

альным положением. 

 

Оценка выполнения  результатов са-

мостоятельной работы студентом 

анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанав-

ливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и общество-

ведческими терминами и понятиями 

Оценка выполнения  результатов са-

мостоятельной работы студентом 

Знания  

тенденции развития общества в целом как сложной ди-

намичной системы, а также важнейших социальных ин-

ститутов 

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

Оценка результатов  тестирования. 

необходимость регулирования общественных отноше-

ний, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

Оценка результатов  тестирования. 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека 

в системе общественных отношений 

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

Оценка результатов  тестирования. 

особенности социально-гуманитарного познания 

 

Оценка  результатов контрольной ра-

боты 

 

 

 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

  

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Нет предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Изучение источников социальной информации (философ-

скими, научными, публицистическими) 

8 

 

  Анализ типичных социальных ситуаций, решение позна-

вательных задач с актуальным социальным содержанием 

 

8 

  Написание рефератов, сообщений, презентаций 10 

  Сбор и анализ информации для проведения дискуссий 4 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины 



 

 

 

  

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. 

Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессио-

нальной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл че-

ловеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. 

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничи-

тели (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). 

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи-

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Меж-

личностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

1.2. Общество как сложная система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и эле-

менты общества. Специфика общественных отношений. Основные институты обще-

ства, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриаль-

ной, информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин-

дустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терро-

ризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем. 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в обще-

ственной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Про-

блемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование 

ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаи-

мосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. 

Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к куль-

турным ценностям. 

2.2. Наука и образование в современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обще-

ством. 



 

 

 

  

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со-

временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система об-

разования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении об-

разования. Профессиональное образование. 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и со-

весть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современ-

ном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения 

практических заданий предлагаются  темы исследовательских и реферативных работ, 

в которых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются 

сюжетные задания, требующие длительной работы в рамках одной математической 

ситуации. Эти темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми 

для совместного выполнения исследования. 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

• Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

• Глобальные проблемы человечества. 

• Современная массовая культура: достижение или деградация? 

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

• Кем быть? Проблема выбора профессии. 

• Современные религии. 

• Роль искусства в обществе. 

 



 

4. Тематическое планирование  учебной дисциплины  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем часов 

Введение Введение. Общественные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значи-

мость социального знания. 
2 

Раздел 1. 

Общество. 

 40 

Тема 1.1. 

Природа человека, вро-

ждѐнные и приобретѐн-

ные качества 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Творчество. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Социализация личности (подготовить реферат) 

2 

Тема 1.2. 

Человек в группе. Мно-

гообразие мира обще-

ния. 

Содержание учебного материала  

4 1 Человек в группе. Многообразие мира общения. Личность. Межличностное общение и взаимо-

действие. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодѐжной 

среды. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Взаимодействие между 

людьми. 

Содержание учебного материала  

4 1 Взаимодействие между людьми. Социальное действие и социальное взаимодействие.   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Доклад по теме: «Взаимодействие между людьми» 

2 



 

 

  

Тема 1.4. 

Социальная роль. 

Содержание учебного материала  

 

6 
1  Социальная роль. Социальный статус. Социализация. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение социальной роли и социального статуса   

2 

Тема 1.5. 

Социальные нормы. 

Конфликт.  

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Социальные нормы. Конфликт. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по теме 

2 

Тема 1.6. 

Социальная структура. 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Социальная структура. Социальные  общности. Социальная группа. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Институты общества (подготовить презентацию) 

2 

Тема 1.7. 

Социальные институты. 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Социальные институты. Семья как малая группа и социальный институт. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по теме 

2 



 

 

  

 

 

 

Тема 1.8. 

Социальные изменения. 

Социальная стратифи-

кация. 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Социальные изменения. Эволюция и революция как формы социального изменения. Социаль-

ная стратификация. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Общественный прогресс (подготовить сообщение) 

2 

Тема 1.9. 

Социальная мобиль-

ность. 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Маргинальность. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.10. 

Тенденции развития со-

временного общества. 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Идеалы гражданского общества. Формирование мирового сообщества. Формирование постин-

дустриального общества. Современное общество как информационное общество. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка рефератов по теме 4 

Раздел 2. 

Политическая сфера 

жизни общества. 

 

 26 



 

 

  

 

Тема 2.1. 

Политика. Политиче-

ская организация обще-

ства. 

 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

1 Политика. Виды политики. Власть. Государственная власть. Принцип единства и разделения 

властей. Политическая система общества. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Схеме: Политическая система общества 4 

Тема 2.2. 

Государство и его фор-

мы. Политическая эли-

та. 

 

Содержание учебного материала  

 

6 
1 Государство как субъект политической жизни. Формы государственного правления. Формы го-

сударственного устройства. Политический режим. Лидерство в политике. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение форм государства зарубежных стран 

4 

Тема 2.3. 

Демократия. Политиче-

ские партии и движе-

ния. 

 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Демократия. Принципы демократии. Политические партии и движения как субъекты политиче-

ской сферы. Партийные системы. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Избирательные систе-

мы. Избирательное 

право. 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Избирательные системы. Выборы как основной инструмент демократии. Избирательное право. 

Избирательная система Российской Федерации. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов, докладов 4 



 

 

  

 

 

 

 

 

Тема 2.5. 

Политическое сознание. 

Политика в междуна-

родном масштабе. 

Содержание учебного материала  

4 1 Личность, общество и политика. Политическое сознание и политическая социализация. Поли-

тическая идеология. Международная политика. Геополитическая система на современном эта-

пе. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  не предусмотрено 

Раздел 3. 

Духовная сфера жизни 

общества. 

 10 

Тема 3.1. 

Культура. Мораль. 

Наука. 

Содержание учебного материала  

4 1 Понятие культуры. Культурная статика и динамика. Цивилизация. Мораль. Наука и современ-

ное общество. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Мораль - это…. (подготовить сообщение) 

3 

Тема 3.2. 

Религия. Искусство.  

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Религия как компонент культуры. Виды религий. Мировые религии. Атеизм. Искусство .Формы 

и виды искусства. Современное искусство. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады:  Виды религий. Мировые религии 4 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. 

Образование. 

Содержание учебного материала  

2 1 Образование. Сущность, функции и тенденции образования. Структура образования. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Всего 115 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденной прика-

зом Министерства образования и науки РФ от «28» июля  2014г. № 832; федераль-

ного компонента федерального государственного образовательного стандарта средне-

го (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

N 413, (зарегистр. в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); в соответствии с Разъяс-

нениями по формированию примерных программ учебных дисциплин,  на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, со-

держанию и результатам освоения учебной дисциплины «Естествознание», и в соот-

ветствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента го-

сударственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО третьего поколения. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  – является частью программы  подго-

товки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения и федерального компонента федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего обра-

зования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 

формы обучения с элементами дистанционных образовательных технологий.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл  

Учебная дисциплина «Естествознание» является общим по выбору учебным 

предметом  из обязательной предметной области «Естественные науки».  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями есте-
ствознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профес-
сионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способ-
ностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 
анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-
пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и по-
вышения качества жизни;  

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотно-
го использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 



 

 5 

  

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-

ности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

   предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественно-научные знания для объ-

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы 

и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, ис-



 

 6 

  

пользовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Особенность изучения дисциплины Естествознание по  специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), заключается в увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся.  

Основные методы и технологии обучения, применяемые при преподавании 

данной дисциплины, профессионально направленное содержание дисциплины, 

обеспечивают формирование у студентов общих компетенций, предусмотренных 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Особенность изучения дисциплины Естествознание для студентов с ОВЗ 

заключается в применении следующих форм и методов обучения: выполнение 

заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (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 каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 141 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часов; 

- самостоятельной работы студента 33 часов 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Есте-

ствознания; лаборатории – не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблицы демонстрационные. 

– Машина электрофорная. 

– Насос вакуумный. 

– Осветитель для теневого проецирования. 

– Осциллограф. 

– Плитка электрическая. 

– Трансформатор. 

– Штативы универсальные. 

– Усилитель Н.Ч. 

– Амперметр с гальванометром. 

– Барометр-анероид. 

– Ваттметр. 

– Весы с открытым механизмом и с гирями. 

– Вольтметр. 

– Гигрометр. 

– Гальванометр зеркальный. 

– Динамометры. 

–  Комплект ареометров. 

– Манометр жидкостный 

– Метроном 

– Мультиметр. 

– Набор динамометров пружинных. 

– Психрометр. 

– Стробоскоп. 

– Секундомер. 

– Тахометр. 

– Термометр. 

– Ведерко Архимеда. 

– Гироскоп. 

– Камертоны. 

– Комплект ‖Вращение ―. 

– Комплект простых механизмов. 

– Комплект ―Механика ―. 

– Комплект ―Давление‖. 

– Модель ракеты 

– Набор по статике. 
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– Комплект для изучения колебаний. 

– Комплект приборов по фотоэффекту. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор. 

1.6. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучаю-

щегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

1.7. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

1.8. Информационное обеспечение обучения   

Основные источники 

Для студентов 

1. Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый уро-

вень). 10 класс. — М., 2014. 

2. Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Бородин П. М. и др. Биология (базовый уро-

вень). 11 класс. — М., 2014. 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

социально- экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2014. 

5. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — 

М., 2014. 

http://www.bkn03/
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6. Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. — 

М., 2014. 

7. Елкина Л. В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. — М., 2010. 

8. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреж-

дений сред. проф. образования. — М., 2014. 

9. Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

10. Немченко К. Э. Физика в схемах и таблицах. — М., 2014. 

11. Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

12. Самойленко П. И. Сборник задач по физике для профессий и специаль-

ностей социально- экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

13. Химия: электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования"». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-

сти среднего профессионального образования». 

5. Самойленко П.И. Теория и методика обучения физике: учеб. пособие для 

преподавателей ссузов. — М., 2010. 

6. Ильин В. А., Кудрявцев В. В. История и методология физики. — М., 

2014. 

7. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-

метод. пособие. — М., 2014. 

8. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2007, 2010. 

9. Биология. Руководство к практическим занятиям / под ред. 

В.В.Маркиной. — М., 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. «Химия. Образовательный сайт для школьников». [Электронный ресурс] 

Режим доступа: www.hemi.wallst.ru Вход  свободный; 

2. Образовательный сайт для школьников [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www. alhimikov. net Вход  свободный; 



 

 10 

  

3. Электронная библиотека по химии [Электронный ресурс] Режим досту-

па: www. chem. msu. su Вход  свободный; 

4. журнал «Химия в школе» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.hvsh.ru Вход  свободный; 

5. журнал «Химия и жизнь» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.hij.ru Вход  свободный; 

6. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека  

7. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.biology.asvu.ru Вход    сво-

бодный; 

8. электронный журнал «Химики и химия» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.chemistry-chemists.com/index.html Вход  свободный; 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по биоло-

гии [Электронный ресурс] Режим доступа: www.window.edu.ru/window  Вход  сво-

бодный; 

10. «Классная доска для любознательных» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.class-fizika.nard.ru Вход  свободный; 

11. «Физика в анимациях» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.physiks.nad/ru Вход  свободный; 

 

1.9. Учебные методические материалы учебной дисциплины:  
– Методические указания выполнения практических работ; 

– Комплект контрольно – оценочных средств; 

– Пакет экзаменационных материалов; 

– Методические указания выполнения самостоятельной работы студента. 

http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.biology.asvu.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/index.html
http://www.window.edu.ru/window
http://www.class-fizika.nard.ru/
http://www.physiks.nad/ru
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

локальными актами колледжа: 

        - Положение о  промежуточной аттестации студентов; 

        - Положение о  разработке фонда оценочных средств; 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе тема-

тического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием формы кон-

троля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество часов для выполнения  практических и лабора-

торных  занятий с указанием тематик; 

- наименование и количество часов для выполнения  контрольных работ  с ука-

занием тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с указанием формы 

контроля; 

- содержание СРС (виды  самостоятельной работы по теме, разделу). 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения,  по всем видам учеб-

ной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов практиче-

ских и контрольных работ, самостоятельных и  графических работ  предусмотрен-

ных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Химия  

 Умения: 
 

 называть: изученные вещества по тривиальной или 
международной номенклатуре; 

оценка результатов выполнения 

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; 

 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 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; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической связи (ионной 

ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 
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скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

 

 выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

оценка результатов выполнения 

лабораторной работы  

 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; 

оценка результатов выполнения 

исследовательской самостоятель-

ной работы 

 связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих 

в природе, быту и на производстве; 

экспертное наблюдение за ходом  

решения ситуационных задач 

 определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

оценка результатов выполнения 

практической работы  

 экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

экспертное наблюдение за ходом  

решения ситуационных задач 

 оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами и лабораторным оборудованием; 

экспертное наблюдение за ходом  

решения ситуационных задач  

 приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве; 

оценка результатов выполнения 

практической работы 

 критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Знания: 
 

 

 важнейшие химические понятия: вещество, 
химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 
и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

тестовый контроль 

 основные законы химии: сохранения массы 
веществ, постоянства состава веществ, Периодический 
закон Д.И. Менделеева; 

оценка результатов  самостоятель-

ной работы 

 основные теории химии; химической связи, 
электролитической диссоциации, строения органических и 

оценка результатов  самостоятель-

ной работы 



 

 13 

  

неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие 
металлы и сплавы; кислоты; газы, водород, кислород, 
галогены, щелочные металлы; оксиды и гидроксиды, 
щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 
аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 
натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 
этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 
и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, волокна, 
каучуки, пластмассы; 

оценка результатов тестового  

контроля 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Биология  

            Умения: 

 объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирова-

ние современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых орга-

низмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, нар-

котических веществ на эмбриональное и постэмбриональ-

ное развитие человека; влияние экологических факторов на 

живые организмы, влияние мутагенов на растения, живот-

ных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов 

и окружающей среды; причины и факторы эволюции, из-

меняемость видов; нарушения в развитии организмов, му-

тации и их значение в возникновении наследственных за-

болеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; не-

обходимость сохранения многообразия видов; 

 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

 решать элементарные биологические задачи; со-

ставлять элементарные схемы скрещивания и схемы пере-

носа веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи пи-

тания); описывать особенности видов по морфологическо-

му критерию; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоя-

тельной работы 

 выявлять приспособления организмов к среде оби-

тания, источники и наличие мутагенов в окружающей сре-

де (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 сравнивать биологические объекты: химический со-

став тел живой и неживой природы, зародышей человека и 

других животных, природные экосистемы и агроэкосисте-

мы своей местности; процессы (естественный и искусст-

венный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о 

сущности, происхождении жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и их решения, последствия соб-

ственной деятельности в окружающей среде; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня изменений в экосистемах 
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 находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

оценка результатов выполнения 

исследовательской, самостоятель-

ной работы 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, ви-

русных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоя-

тельной работы 

 оказания первой помощи при травматических, про-

студных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми 

продуктами; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоя-

тельной работы 

 оценки этических аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

экспертное наблюдение и оценка 

этических вопросов в области 

биотехнологии 

            Знания: 

 основные положения биологических теорий и зако-

номерностей: клеточной теории, эволюционного учения, 

учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 

тестовый контроль 

 строение и функционирование биологических объ-

ектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и экоси-

стем; 

оценка результатов  самостоятель-

ной работы 

 сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного 

отбора, формирование  приспособленности, происхожде-

ние видов, круговорот веществ и превращение энергии в 

клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

оценка результатов тестового кон-

троля 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) 

ученых в развитие биологической науки; 

оценка результатов  самостоя-

тельной работы 

 биологическую терминологию и символику; оценка результатов тестового кон-

троля 

           Умения:  

 приводить примеры экспериментов и (или) на-

блюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное 

строение вещества, существование электромагнитного по-

ля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, вол-

новые и корпускулярные свойства света, необратимость 

тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, зависимость ско-

рости химической реакции от температуры, эволюцию жи-

вой природы, превращения энергии и вероятностный ха-

рактер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека 

на экосистемы; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня владения связи теории с 

практикой  

 объяснять прикладное значение важнейших дос-

тижений в области естественных наук для: развития 

энергетики, транспорта и средств связи, получения синте-

тических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, охраны окружающей среды; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоя-

тельной работы 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их про- оценка результатов выполнения 
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верки, делать выводы на основе экспериментальных 

данных, представленных в виде графика, таблицы или диа-

граммы; 

практической работы, самостоя-

тельной работы 

 работать с естественно-научной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, на-

учно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня владения естественно-

научной информацией. Оценка 

рефератов 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромаг-

нитных волн и радиоактивных излучений; 

энергосбережения; 

осознанных личных действий по охране окружающей 

среды. 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

            Знания: 
 

 смысл понятий: естественнонаучный метод позна-

ния, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 

 

тестовый контроль 

 Физические величины их обозначение и единицы 

измерения в системе СИ. 

тестовый контроль 

 смысл физических законов классической механи-

ки, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

 вклад великих ученых в формирование современ-

ной физической картины мира; 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

практические занятия 14 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение за-

дач, оформление таблиц,  подготовка справочного материала. 

Написание рефератов по темам; 

исследовательская работа разработка web-квестов; 

26 
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презентация проектных работ в форме слайдового показа,              

плаката, буклета. 

Консультации 

 

 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета дифференцированный 

зачет 

 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины 

Химия 

Общая и неорганическая химия 

Введение 
Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины 

мира. Роль химии в жизни современного общества. Новейшие достижения химиче-
ской науки в плане развития технологий: химическая технология—биотехнология— 
нанотехнология. Применение достижений современной химии в гуманитарной сфе-
ре деятельности общества. 

Основные понятия и законы химии 
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее причины. 

Демонстрация 
Набор моделей атомов и молекул.  
Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. Атом-

ная единица массы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество ве-
щества. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем 
газов. Расчеты по химическим формулам. 

Закон сохранения массы вещества. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева 
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элемен-

тов Д.И.Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Перио-
диче-ский закон и система в свете учения о строении атома. Закономерности изме-
нения строения электронных оболочек атомов и химических свойств образуемых 
элемента-ми простых и сложных веществ. Значение Периодического закона и Пе-
риодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира. 

Демонстрация 
Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Мен-

делеева. 

Строение вещества 
Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Взаимосвязь 
кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи. 

Демонстрация 
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

Вода. Растворы 
Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические 

свойства воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. 
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Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного 
состояния в другое. 

Растворение твердых веществ и газов. Зависимость растворимости твердых ве-
ществ газов от температуры. Массовая доля вещества в растворе как способ выра-
жения состава раствора. 

Демонстрация 
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Химические реакции 

Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость реакции 

факторы, от которых она зависит. Тепловой эффект химической реакции. Химиче-

ское равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 
Химические реакции с выделением теплоты. 

Обратимость химических реакций. 
Практическое занятие 

Зависимость скорости химической реакции от различных факторов (температуры, 
концентрации веществ, действия катализаторов). 

Неорганические соединения 
Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, 
основания, соли. Химические свойства основных классов неорганических соедине-
ний в свете теории электролитической диссоциации. Понятие о гидролизе солей. 
Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный пока-
затель рН раствора.   

Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и химические свойства 
металлов, обусловленные строением атомов и кристаллов и положением металлов в 
электрохимическом ряду напряжений. Общие способы получения металлов. Спла-
вы: черные и цветные. Коррозия металлов и способы защиты от нее.  

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 
галогенов. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов.  

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной дея-
тельности человека. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металла-
ми, соединениями азота, серы, углерода.  

Демонстрации 
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), 

растворами кислот и щелочей.  
Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. Взаимодейст-

вие азотной и концентрированной серной кислот с медью. Восстанови-
тельные свойства металлов.  

Химические свойства соединений металлов. 

Практические занятия 
Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

Определение рН раствора солей.  
Вытеснение хлором брома и йода из растворов их солей. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Органические соединения 
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Основные понятия органической химии и теория строения органических 
соединений. Понятие изомерии. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, 
положения кратной связи или функциональной группы), пространственная. Много-
образие органических соединений.  

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Строение углево-
дородов, характерные химические свойства углеводородов. Представители углево-
дородов: метан, этилен, ацетилен, бензол. Применение углеводородов в органиче-
ском синтезе. Реакция полимеризации. Нефть, газ, каменный уголь — природные 
источники углеводородов.  

Кислородсодержащие органические вещества. Спирты, карбоновые кислоты 
и сложные эфиры: их строение и характерные химические свойства. Представители 
кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, 
глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Жиры как 
сложные эфиры. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза.  
Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. 

Строение и биологическая функция белков. Химические свойства белков. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации  
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, 

бромной водой. 
Реакция получения уксусно-этилового эфира. 
Качественная реакция на глицерин. 
Цветные реакции белков. 

Практические занятия  
Химические свойства уксусной кислоты: взаимодействие с индикаторами, ме-

таллами (Mg), с основаниями (Cu(OH)2) и основными оксидами (CuO). 
Обратимая и необратимая денатурация белков.  
Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах. Термопластичные и терморе-

активные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных по-
лимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 
волокна. Отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный 
шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), 
полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Демонстрация 
Различные виды пластмасс и волокон. 

Практические занятия 
Ознакомление с синтетическими и искусственными полимерами. 
Определение различных видов химических волокон. 

Химия и жизнь 
Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. 

Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые со-
единения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энер-
гии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека.  
Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 
питание.  
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Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила 
безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Биология 

Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания 

в биологии 
Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой 

природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов 
физики и химии). Уровни организации жизни. 

Демонстрации 
Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. 

Клетка 
История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни.  
Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные ор-

ганизмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Поверхностный ап-
парат. Схематичное описание жидкостно-мозаичной модели клеточных мембран. 
Цитоплазма — внутренняя среда клетки, органоиды (органеллы). Клеточное ядро. 
Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 
регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Ауто-
сомы и половые хромосомы.  

Материальное единство окружающего мира и химический состав живых орга-
низмов. Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества  

в составе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутрен-
ней среды организмов. Неорганические ионы. Углеводы и липиды в клетке. Струк-
тура и биологические функции белков. Аминокислоты — мономеры белков. Строе-
ние нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ.  

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависи-

мость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболева-

ний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилак-

тика ВИЧ-инфекции. 
Демонстрации Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение 

клетки.  
Строение клеток прокариот и эукариот. 

Строение вируса. 
Практические занятия 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах и их описание. 
Сравнение строения клеток растений и животных. 

Организм 

Организм — единое целое. Многообразие организмов.  
Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем.  
Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых 

организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 
Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, 
его биологическое значение.  
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Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост- 
эмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные на-
рушения.  

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая тер-
минология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у 
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. Современные представления о гене 
и геноме. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчиво-

сти. 
Влияние мутагенов на организм человека.  
Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных расте-
ний. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Деление клетки (митоз, мейоз). 
Способы бесполого размножения. 
Оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма. 
Наследственные болезни человека. 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
Мутации. 
Модификационная изменчивость. 
Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
Искусственный отбор. 
Исследования в области биотехнологии. 

Практические занятия 
Решение элементарных генетических задач.  
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в био-

технологии. 

Вид 
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 
картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эво-
люции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции в соответствии 
синтетической теорией эволюции (СТЭ). Генетические закономерности эволюцион-
ного процесса.   

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биоло-
гический регресс.  

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 
процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства 
человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: 
усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от 
растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление мысли-
тельной деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих рас.  

Демонстрации  
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Критерии вида.  
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции.  
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 

Редкие и исчезающие виды.  
Движущие силы антропогенеза. Происхождение 

человека и человеческих рас. 
Практические занятия 
Описание особей вида по морфологическому критерию. Анализ 

и оценка различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка 
различных гипотез происхождения человека. 

Экосистемы 
Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сооб-

ществах организмов, учение о биосфере.  
Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характе-

ристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические 
уровни. Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоце-
ноза.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 
круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. 
Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем 
(агроценозов). 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Ярусность растительного сообщества. 
Круговорот углерода в биосфере. 
Заповедники и заказники России. 

Практические занятия 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 
Решение экологических задач.  
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсии  
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессио-

нальной образовательной организации).  
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной об-

разовательной организации). 

Физика 

Введение 
Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод по-

знания, его возможности и границы применимости.  
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Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физиче-
ских явлений и процессов. Естественно-научная картина мира и ее важнейшие со-
ставляющие.  

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физи-
ке — основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика 
 
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. 

Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относитель-
ность механического движения. Закон сложения скоростей. Графики движения. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равно-
ускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел. Криво-
линейное движение. Угловая скорость. Равномерное движение по окружности.  
Центростремительное ускорение. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в при-
роде. 

Способы измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон всемирного тя-
готения. 

Невесомость.  
Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Работа силы тяготения, си-

лы упругости и силы трения. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кине-

тическая энергия и работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Потен-

циальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения полной меха-

нической энергии. 
 
Демонстрации 
Относительность механического движения. 
Виды механического движения. 
Инертность тел. 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Невесомость. 
Реактивное движение, модель ракеты. 
Изменение энергии при совершении работы. 

Практическое занятие 
Исследование зависимости силы трения от массы тела. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюде-

ния и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и 

размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. 

Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Урав-

нение состояния идеального газа. Изопроцессы и их графики. Объяснение агрегат-

ных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-

молекулярных представлений. 
Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Работа 

газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и 
аморфные вещества. Жидкие кристаллы.  
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Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы из-
менения внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы 
действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей. Тепловые машины и их при-
менение. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и 
проблемы энергосбережения. 

Демонстрации 
Движение броуновских частиц. 
Диффузия. 
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Основы электродинамики 
Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. За-

кон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его 
основные характеристики и связь между ними. Проводники и изоляторы в электро-
статическом поле. Электрическая емкость конденсатора. Энергия электростатиче-
ского поля.  

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 
электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи и полной электрической 
цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое дейст-
вие электрического тока. Электрический ток в различных средах. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие 
магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Сила Ло-
ренца. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. 
Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 
Электризация тел. 
Взаимодействие заряженных тел. 
Нагревание проводников с током. 
Опыт Эрстеда. 
Взаимодействие проводников с током. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Работа электродвигателя. 
Явление электромагнитной индукции. 

Практическое занятие  
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различ-

ных участках. 

Колебания и волны 
Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Математический и пружинный 
маятники. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. 
Ультра-звук и его использование в медицине и технике.  

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные коле-

бания. Колебательный контур. Формула Томсона. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 
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Переменный ток. Электрогенератор. Получение и передача электроэнергии. Про-

блемы энергосбережения. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнит-

ных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Использование электромагнитных 

волн различного диапазона в технических средствах связи, медицине, при изучении 

свойств вещества. 
Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения 

и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная ре-
шетка. Поляризация света. Дисперсия света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации 
Колебания математического и пружинного маятников. 
Работа электрогенератора. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Радиосвязь. 
Разложение белого света в спектр. 
Интерференция и дифракция света. 
Отражение и преломление света. 
Оптические приборы. 
 

Практические занятия 
Изучение колебаний математического маятника. 
Изучение интерференции и дифракции света. 

Элементы квантовой физики 
Квантовые свойства света. Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипо-

теза Планка. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фо-
тоэффекта. Фотон. Давление света. Дуализм свойств света.  

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. 
Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 
Поглощение и испускание света атомом. Квантовая энергия. Принцип действия и 
использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод изучения состава веще-
ства.  

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного 
ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи и дефект массы атомного ядра. Радиоак-
тивность. Виды радиоактивных превращений. Закон радиоактивного распада. Свой-
ства ионизирующих ядерных излучений. Радиоактивные излучения и их воздейст-
вие на живые организмы. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Элементарные час-
тицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 
Фотоэлемент. 
Излучение лазера. 
Линейчатые спектры различных веществ. 
Счетчик ионизирующих излучений. 

Вселенная и ее эволюция 
Строение и развитие Вселенной. Космология. Звезды. Термоядерный синтез. 

Модель расширяющейся Вселенной.  



 

 25 

  

Происхождение Солнечной системы. Протосолнце и протопланетные облака. 
Образование планет. Проблема существования внеземных цивилизаций. 

Современная физическая картина мира. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Естествознание  
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

 
 

 
Химия  

  

 
 
 

Введение 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 1 Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. 

Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся:   не предусмотрено 

Общая и неорганиче-
ская химия 

 14  

 
Раздел 1.  
Тема 1.1. 

Основные понятия и 
законы химии 

Содержание учебного материала не предусмотрено 1 1 
1 Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. 

  

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

 
Тема 1.2. 

Периодический закон 
и Периодическая сис-
тема химических эле-
ментов Д. И. Менде-

леева 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Открытие Периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике.  

  

Лабораторные работы:  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы.   
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Тема 1.3. 

Строение вещества 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

 
 

Тема 1.4. 
 

Вода. Растворы 

Содержание учебного материала 1 1 
1 Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические 

свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из 

одного агрегатного состояния в другое.  

 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка устных выступлений по за-

данной теме с использованием информационных технологий: Дефицит белка в 

пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной продовольственной 

программы. 

3 

 

Тема 1.5. 
Химические реакции 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость реакции и 

факторы, от которых она зависит. 

 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: Химические реакции.  2 
Контрольные работы не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка устных выступлений по за-
данной теме с использованием информационных технологий 

Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

2 

Тема 1.6. 
Классификация неор-
ганических соедине-

ний и их свойства 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 1 Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, ос-

нования, соли. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  не предусмотрено 

 
 
 

Тема 1.7. 
Металлы и неметал-

лы 
 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Общие физические и химические свойства металлов. Общая характеристика 

главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной дея-

тельности человека. 

Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения металлов 

как составная часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их 

соединения как составная часть средств изобразительного искусства. 

  

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся:  не предусмотрено 

Раздел 2.  
Органическая химия 

 12  

Тема 2.1. 

Основные понятия 

органической химии 

и теория строения ор-

ганических соедине-

ний 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие 

органических соединений. Понятие изомерии 

  

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Тема 2.2. 

Углеводороды и их 
природные  
источники 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. Природные 

источники углеводородов. Углеводороды как основа международного 

сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ. 

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 
переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  не предусмотрено 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 

Тема 2.3. 
Кислородсодержащие 
органические соеди-

нения 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и 

этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 

Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной литерат уры 

и изобразительного искусства.  

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

  

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 
Тема 2.4. 

Азотсодержащие ор-
ганические соедине-

ния. Полимеры 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков.   

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: Решение экспериментальных задач на идентификацию ор-
ганических соединений. Распознавание пластмасс и волокон 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка устных выступлений по за-
данным темам с использованием информационных технологий 

Углеводы и их роль в живой природе. 

Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

2 

Раздел 3. 
Химия и жизнь 

 2  

 
 

Тема 3.1. 
Химия и организм 

человека 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 

1 Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические 

вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, 

витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жиров в 

организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансирован-

ное питание. 

  

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка устных выступлений по за-
данным темам. Реферат  с использованием информационных технологий: 
Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства 

в Российской Федерации.  Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

2 

 

 

 

Тема 3.2. 
Химия в быту 

 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 1 Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические 

средства защиты растений. 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

 Биология   
 
 

Введение 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 

1 Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного по-

знания в биологии. 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой при-

роды в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов 

физики и химии). Уровни организации жизни. 

  

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия: не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка устных выступлений по за-

данной теме: Среды обитания организмов: причины разнообразия. 

2 

Раздел 1.  10  
Тема 1.1. 
Клетка 

 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
 1 История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные ор-

ганизмы.  

2 Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция 2  
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, регуля-
ция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Ауто- сомы и 
половые хромосомы. 

3 Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в со-
ставе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней 
среды организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические 
функции белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей 
ДНК и РНК, АТФ. 

2  

4 Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависи-
мость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболе-
ваний; понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профи-
лактика ВИЧ-инфекции. 

2  

Лабораторные работы: Изучение клеток растений и животных  на рисунках  микро-
препаратов, их описание. 

2  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Раздел 2.  8  
Тема 2.1. Организм. 

 
 

Организм. 

Содержание учебного материала 2 1 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

1 Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие су-

ществования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых 

организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов.  

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терми-

нология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные 

представления о гене и геноме.  

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Уче-

ние Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

2 Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворе-
ние, его биологическое значение. 
Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост-
эмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные на-
рушения. 

2  

3 Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терми-
нология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у 
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследствен-
ные болезни человека, их причины и профилактика. Современные представления о 
гене и геноме.  
Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. 
Влияние мутагенов на организм человека. 
Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Уче-
ние Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных расте-
ний. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

2  

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка устных выступлений по за-

данным темам: Современные взгляды на происхождение человека: столкновение 

мнений. Современные методы исследования клетки.  

2 

Раздел 3.  10  

 

 

 

Тема 3.1. 
Вид 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-

научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица 

вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы 

эволюции в соответствии с СТЭ. 

2 Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и био-
логический регресс. 
 

2  

3 Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 
процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства 
человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогене-
за: усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, пе-
реход от растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появ-
ление мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение че-
ловеческих рас. 

2  

Лабораторные работы: 
Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Реше-
ние генетических задач. 

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Популяция как единица биологической эволюции. 

Популяция как экологическая единица. 

2 

Раздел 4.  7  
 

Тема 4.1. 
Экосистемы 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 1 Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообще-

ствах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характери-
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

стика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические 

уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

2 Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 
круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. 
Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем 
(агроценозов). 

2  

Лабораторные работы: не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальный проект с использова-

нием информационных технологий: Окружающая человека среда и ее компоненты: 

различные взгляды на одну проблему. 

3 
 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Физика   

Раздел 1. Введение 2  

Раздел II. Механика 12 

Тема 2.1. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 6 

1 Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. Перемещение. 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность механического дви-

жения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное 

падение тел. 

** 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка устных выступлений по теме: Материя, формы ее движения и существования.  

2 

Тема 2.2. 

Динамика 

Содержание учебного материала 4 

1 Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Закон всемирного ** 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

тяготения. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механиче-

ская работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энер-

гия и работа. Потенциальная энергия и гравитационное поле. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Исследование зависимости силы трения от веса тела 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Первый русский академик М.В. Ломоносов. 

2 

Раздел 3. Основы молекулярной физики и термодинамики. 10 

Тема 3.1. 

Молекулярная 

физика 

Содержание учебного материала 6  

1 Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, подтверждающие атом-

но-молекулярное строение вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение час-

тиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней кине-

тической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа. Модель жидкости. По-

верхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные вещества. 

 

** 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада: «Искусство и процесс познания»  

3 

Тема 3.2 

Термодинамика 

Содержание учебного материала 4 

1 Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их применение. 

** 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 4. Основы электродинамики. 14  

Тема 4.1 

Электростатика 

Содержание учебного материала 4  

1 Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического ** 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь ме-

жду ними. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада: «Физика в современном цирке» 

2 

Тема 4.1 

Постоянный ток 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

** 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие 

Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных участках. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.1 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 4  

1 Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на проводник 

с током.Закон Ампера. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. 

** 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата: «Цветомузыка» 

1 

Раздел 5. Колебания и волны 4  

Тема 5.1. 

Механические 

колебания и 

волны 

Электромагнит-

ные колебания и 

волны 

Содержание учебного материала 2 

1 Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колеба-

ния. Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук 

и его использование в медицине и технике. Свободные электромагнитные колебания. Ко-

лебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость элек-

тромагнитных волн. Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы 

отражения и преломления света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

** 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Изучение колебаний математического маятника. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения: «Физика и музыкальное искусство» 

1 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 4  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4 

1 Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Физи-

ка атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Физика атомного ядра и элементар-

ных частиц. Состав  и строение атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излуче-

ния и их воздействие на живые организмы. 

** 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата: «Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и 

произведений искусства». 

1 

 

Раздел 7. Вселенная и ее эволюция 2  

Тема 7.1. 

Вселенная и ее 

эволюция 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. Происхождение 

Солнечной системы. Современная физическая картина мира. 

** 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

                                                                                                                                                                                    Всего:   141  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и   федерального 

компонента федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 

413) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа составлена дляиспользования по очной форме обучения и 

очно-заочной форме обучения с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

- метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 



 

 

  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; освоение 

знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

- предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; - владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; - владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; - владение 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; - владение техническими 

приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 



 

 

  

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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 234 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117часов; 

 самостоятельной работы студента 117 часов 

 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, бассейна, 

спортивной площадки, катка. 

 Оборудование учебного кабинета: 

Зал с баскетбольными щитами и волейбольными стойками, стойки и планки для 

прыжков в высоту, гимнастические скамейки, раздевалка, гимнастические маты, 

маты для прыжков в высоту, отягощения, штанга, диски для штанги, стойки для 

штанги, теннисные столы, спортивная площадка с футбольным полем, прыжковой 

ямой, сектором для толкание ядра, накидки для различия в игре в баскетбол 

(футбол), мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, сетки для 

ворот футбольные, сетка волейбольная, сетки теннисные, ракетки теннисные, 

шарики теннисные, скакалки, свисток судейский, секундомер, рулетка, комплекты 

коньков.            

 

Технические средства обучения:  

Музыкальный центр, аудиодиски с музыкальными записями.  

1.6. . Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 



 

 

  

1.7. Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

1.8. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждения НПО и СПО,-

М.,»Академия», 2010.,-304с. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: учебник для 10-11 кл., М, 2005.,-

120с. 

3. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 2002.,-

120с. 

4. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: учеб. Пособие для 

студентов СПО, М.,2005.,-125с. 

5. Виленский м., Зайцев А., Ильинин В., Кислицин Ю. Физическая 

культура.,2005.-150с. 

Для студентов 

1. БишаеваА.А.Физическая культура: учебник для учреждений НПО и СПО,-

М.,»Академия»,2010г.,-340с. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Родиченко В.С. Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для учреждений 

образования. М., Физкультура и спорт, 2008г., -100с. 

http://www.bkn03/


 

 

  

2. Фирсов П. Плавание для всех.-М: Физкультура и спорт 1983.-63с. 

3. Ежемесячный спортивно- методический журнал «Легкая атлетика», 

Всероссийская Федерация легкой атлетика, Москва. 

4. Ежемесячный научно-теоретический журнал КГР по физической культуре и 

туризму, Типография ФОН Москва. 

 

Для студентов 

1. Единая Всесоюзная спортивная квалификация – Москва «Физическая 

культура и спорт», 1985г. 

2. Коробков А. В., Масляков В.А. Физическое воспитание. М.: Высшая школа, 

1983. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура учебник для 10-11 кл., 

М.,2007.,-120с. 

4. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 

2007.-120с 

Интернет ресурсы 

1.Обучающие комплексы. Программа тренировок «Мустанг».Режим 

доступа:www.athleticblog.ru/?page_id=1600 Вход свободный 

2.Самохин И.В., Шипилина И.А. Фитнес – спорт учебник для студентов  

Режим доступа: http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohinВход 

свободный 
 

1. 9. Учебные методические материалы учебной дисциплины: 

– Комплект контрольно – оценочных средств; 

 

http://www.athleticblog.ru/?page_id=1600
http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohin


 

 

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

локальными актами колледжа: 

- Положение о  промежуточной аттестации студентов; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств; 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе 

тематического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса; 

- наименование и количество часов для выполнения  контрольно- оценочных 

нормативов  с указанием тематик; 

- содержание СРС (виды  самостоятельной работы по теме, разделу). 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения,  по всем видам учебной 

деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов контрольно- 

оценочных нормативов предусмотренных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

Выполнять индивидуально подробные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной)физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов выполнения комплекса 

упражнений 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации;  

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов выполненных приемов 

самомассажа и релаксации; 

Производить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

Экспертное наблюдении и проверка 

результатов самоконтроля на занятиях 

физическими упражнениями 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов стипль-чеза 

Выполнять приемы страховки и самостраховки; Экспертное наблюдение и оценка 

результатов приема страховки и 

самостраховки; 

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Наблюдение и оценка результатов  

соревновательных спортивных  игр и  

турнира 

Выполнять контрольные нормативы 

предусмотренные государственным стандартом 

по общей физической подготовке, легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию, при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

Оценка результатов выполнения 

контрольных нормативов по общей 

физической подготовке, легкой атлетике, 

гимнастике 



 

 

  

Знания:  

Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

Оценка результатов написания рефератов 

Способы контроля и оценки  индивидуального 

физического развития  и физической 

поготовленности; 

Оценка результатов выполнения 

функциональных проб 

Правила и способы планирования  системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

Оценка результатов выполнения 

практической  работы по планированию 

индивидуальных занятий ФУ 

  

 



 

 

  

3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 117 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 117 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

 Оформление и ведение дневника самоконтроля. 

 Выполнение физических упражнений зачетных 

нормативов общей физической подготовки. 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «легкая атлетика» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Настольный теннис» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Гимнастика» 

 Составление индивидуальной программы ФУ по 

гимнастике (акробатика) из 5 элементов начальной сложности и 

связок. 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Плавание» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «баскетбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Футбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме волейбол» 

 Консультации 

2 

 

2 

 

28 

 

4 

 

16 

 

4 

 

 

29 

 

8 

 

8 

 

10 

 

 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.08. Физическая культура 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Раздел 1. 

Теоретический  
 4  

Тема 1.1. 
Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни Рациональное питание и профессия.  
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практическое занятие: Освоение основ методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. 
2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: оформление дневника самоконтроля  1 

Раздел 2. 
Практический 

 232 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 28 
Практические занятия: 
Освоение способов самоконтроля. Выполнение функциональных проб. 
Освоение техники бега: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 
Ускорение 4*20м 
Освоение техники бега на короткие дистанции: бег 60м, повторный бег 3*60. 
Освоение техники эстафетного бега 4*100м, 4*400м,. Повторный бег 2*100. 
Освоение техники по прямой с различной скоростью, специальных беговых упражнений 
Освоение техники равномерного бега от 6-30 мин, кроссовый бег. 
Освоение техники прыжков в длину с разбега способом «согнувшись». 
Освоение техники прыжков в высоту _ способом «перешагивание», «перекидной».Освоение 

техники толкания ядра. 

 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение зачетных нормативов общей физической полготовки. 
Выполнение упражнений по теме «Легкая атлетика» (кроссовый бег, равномерный бег, прыжковые 

упражнения) 

28  

Содержание учебного материала  

Тема 2.2. 
Гимнастика 

Практические занятия: 
Освоение общеразвивающих упражнений, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки, упражнения в паре с партнером. 

22 



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Освоение техники упражнений с гантелями, с набивными мячами 
Освоение техники акробатических упражнений (стойки, равновесия, кувырки, составление 

акробатических композиций) 
Освоение техники упражнений для профилактики профессиональных заболеваний, упражнения с 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушении осанки, для 

коррекции зрения, комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики. 
Лабораторные работы: 1 
Контрольные работы: 
Выполнение контрольных упражнений зачета- подтягивание на перекладине (ю.), отжимание (д.), 

наклон вперед, стоя на скамейке, сгибание- разгибание туловища в положении «лежа на спине». 

Выполнение составление программы ФУ по гимнастике (акробатике) 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение по теме «гимнастика» (силовые, стренчинг). 
Составление индивидуальной программы ФУ по гимнастике (акробатике) из 5 элементов начальной 

сложности. (предложенный выбор элементов – несколько кувырков вперед, кувырок назад, кувырок 

боком; длинный кувырок, кувырок ноги врозь, кувырок назад ноги врозь; равновесие; мост; стойка 

на лопатках, стойка на руках, переворот вперед, арабское, переворот назад, переворот боком). 

26  

Содержание учебного материала  

Тема 2.3.  
Спортивные игры  

Практические занятия: 
Освоение техники игры в волейбол: исходное положение( стойки), перемещения, верхняя и 

нижняя передача. Освоение техники подач. Освоение техники нападающего удара. Освоение 

техники приема мяча снизу двумя руками, приема и передачи двумя руками сверху. Освоение 

техники приема мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди- животе. 

Освоение техники блокирования, тактика нападения, тактика защиты. Освоение правил игры, 

техники безопасности, игр по упрощенным правилам волейбола, игр по правилам. 
Освоение техники игры в баскетбол: освоение техники передвижений без мяча, ловли мяча, 

передач мяча, ведение мяча, бросков мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), выравнивание 

и выбивание мяча (приема владения мячом). Освоение техники приемов защиты (перехват), 

приемов, применяемых против броска (накрывание). 
Освоение тактики нападения, тактики защиты. Освоение правил игры, техники безопасности игры. 

Освоение игр по упрощенным правилам баскетбола. Освоение игр по правилам. 
Освоение техники игры футбола: освоение техники перемещение без мяча, ведение мяча, ударов 

по не подвижному мячу внешней и внутренней стороной стопы, пяткой (штрафной). Освоение 

техники ударов по летящему мячу средней частью подъема ноги, ударов в головой на месте и 

прыжке. Освоение техники остановок мяча ногой, грудью, освоение техники отборов мяча, 

обманных движений, освоение техники игры вратаря.   

40 



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Освоение тактике защиты, тактики нападения. Освоения правило игры, техники безопасности игры, 

игр по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Освоение игр по правилом.  
Освоение техники игры настольный теннис: стойки игроков освоение техники владения мячом и 

ракеткой(жонглирование 2 мячами, набивание ракеткой теннисного мяча перед собой на уровни 

стола, со сменой поверхности ракетки). Освоение техники прямой          
подачи. Освоение техники удара откидкой. Освоение техники подачи справа. Освоение техники 

удара справа откидкой. Освоение техники удара накатом справа. Освоение техники удара накатом 

слева. Освоение техники верхних подкручиваний мяча при ударе слева. Освоение техники верхних 

правил игры, техники безопасности игры. Освоение игр по правилам.    
Лабораторные работы:  

Контрольные работы: Соревновательная игра футбол. Выполнение контрольных упражнений- 

бросок и ловля мяча, челночный бег 4х10м.  
Не предусмотрено  

Самостоятельная работа:  
Выполнение техники упражнений по теме: « настольный теннис» 
Выполнение техники упражнений по теме: « волейбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « баскетбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « футбол» 

36  

  

 Содержание учебного материала   

Тема 2.4 
Плаванье  

Практические занятия:  
Освоение техники специальных плавательных упражнений для изучений ( закрепление)  
Техники плаванье кролем на груди, стартов поворотов ныряний ногами и головой вперед. Плавание 

равномерном темпе. Освоение техники движение рук при обучение стиля кроль. Освоение техники 

плаванье в стиле кроль полной координации. Освоение техники стартов, поворотов ныряние ногами 

и головой вперед. Плавание до 400м.Плаванье на спине. Плавание в умеренном  и по переменном 

темпе до 600м. Специальные  подготовительные, общеразвивающие подводящие упражнения на 

суше. Освоение элементов  
Игр во водное поло ( юноши), элементов фигурного плавания ( девушки) правил плавания в 

открытом водоеме. Оказание доврачебной помощи пострадавшему. Освоение техники безопасности 

при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Осуществление самоконтроля при 

занятиях плаванием.    

30  

Лабораторные работы:  

Контрольные работы: Выполнение норматива- плавание 50м Не предусмотрено  
Самостоятельная работа: Выполнение упражнений по теме « Плавание». Сухое плавание.    16  



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Консультации 6 

  

  234  
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Составитель: Бадрянов Б.Б., преподаватель ОБЖ  ГБПОУ  «БКН» 

   Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.11. «Экономика и бухгалтерский учет», утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2014 г.№ 831, 

федерального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413,(  зарегистр. в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); в 

соответствии с Разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин,  на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Математика», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

   Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.11. 

«Экономика и бухгалтерский учет» в соответствии с требованиями ФГОС  

третьего поколения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                Основы безопасности жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ГБПОУ  «БКН» по специальности СПО 38.02.11. «Экономика и бухгалтерский 

учет», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и  

федерального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413) 
  

Рабочая программа учебной дисциплины может  использоваться другими 

профессиональными образовательными учреждениями, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  

Рабочая программа составлена для очной и очно- заочной форме  обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина  входит в общеобразовательный  

цикл.  

    Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

общим учебным предметом из обязательной предметной области «Физкультура, 

экология, основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

профессионального образования. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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      В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.  

 

   Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 

 Личностных: 

 Развитие личности, в том числе духовных и физических 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз. 

  Формировать потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности, исключение 
из своей жизни вредных привычек.  

  Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности 

  Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. 

  Готовности служения Отечеству, его защите. 
 
 Метапредметных:  

 Формирование установки на здоровый образ жизни. 

 Развитие необходимых физических качеств; силы, выносливости, гибкости и 
скоростных качеств.  

  Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности, 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, 
обобщать и сравнивать последствия ЧС.   

  Овладение навыками самостоятельно определять  цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных ЧС. 

  Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий. 

 Развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике, принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации. 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций связанных    

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуотации. 

 

           Предметных: 

 Сформировать представление о здоровом образе жизни, как средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности. 

 Освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека. 
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 Сформировать представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности, как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности. 

 Получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз. 

 Развитие знания основных мер защиты и правил поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

  Формирование умения предвидеть возникновение ЧС по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники 

 Получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы, законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан, прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных взаимоотношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки.  

 Освоение знаний основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения военнослужащих и пребывания в запасе. 

 

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций  по специальности  38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет»» 

по профессиональным компетенциям: 

- ПК 2.4. выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

Особенность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

заключается в более глубоком изучении чрезвычайных ситуаций наносящих 

ущерб предприятиям и организациям. 

Особенность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для студентов ОВЗ заключается в применении следующих 

форм и методов обучения: выполнение заданий в рабочей тетради, в том числе с 

использованием электронного обучения, использование индивидуальной шкалы 

оценок. 
  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (Приложение №1) 

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 
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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. 

 

 

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. 

 

 

1.5 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности, лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов) 

– образцы средств пожаротушения. 

– средства индивидуальной защиты: общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК), противогазы ГП-7, ГП-7Б, промышленные, войсковые, респираторы. 

– средства первой медицинской помощи: перевязочный пакет ИПП-1, жгут 

кровоостанавливающий, аптечка индивидуальная АИ-2, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11, носилки. 

– макет автомата Калашникова АК-74. 

– пневматическая винтовка. 

– обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины ОБЖ. 

– библиотечный фонд.  

 

Технические средства обучения: 
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– компьютер. 

– экранно-звуковые пособия. 

– тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной 

реанимации. 

– имитаторы ранений и поражений. 

1.6. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

– Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

1.7 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

– Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

–  -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

–  - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

– Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

– Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

– В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

1.8. Информационное обеспечение обучения 
 

                                   Основные источники: 

                                        Для студентов: 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности:  учебник для 

учреждений среднего профессионального образования – М., 2014. 

2. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности:  учебное 

пособие для учреждений среднего профессионального образования. -  Ростов-на 

Дону, 2014. 

3. Косолапов Н.В., Прокопенко Н.И.Основы безопасности 

жизнедеятельности, учебник для среднего профессионального образования.- 

http://www.bkn03/
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4.       Микрюков В.Ю., Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

среднего профессионального образования,- М., 2014.      

 
                               Для преподавателей: 
                                       (дополнительная литература)             

  

5. Конституция Российской Федерации  - 12.12. 1993. 

6. Приказ Мин.образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

7. Семейный кодекс РФ – 12.11.2012. 

8. Уголовный кодекс РФ – 05.04.2013. 

9. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - 04.03.2013. 

10. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» - 11.02.2013. 

11. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» - 04.03.2013. 

12. Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - 18.04.2012. 

13. Приказ министра обороны РФ и министра образования и науки РФ «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях» - 12.04.2010 

14. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.                                                                                                                                

 

                                       Интернет- ресурсы: 

      1.Безопасность жизнедеятельности [электронный ресурс]; режим доступа: 

www.Grandars.ru Вход свободный. 

2 Сайт МЧС [электронный ресурс]; режим доступа: www. mchs. ru. Вход 

свободный.  

3 Сайт Министерства обороны [электронный ресурс]: режим доступа: www. 

mil. Ru. Вход свободный 

4 Сайт МВД [электронный ресурс]; режим доступа: www. mvd. Ru. Вход 

свободный. 

5 Электронная библиотека [электронный ресурс]; режим доступа: www. 

booksgid. Com. Вход свободный 

6 Единое окно доступа к образовательным ресурсам [электронный ресурс]; 

режим доступа: www. window. edi. Ru. Вход свободный. 

7 Российский образовательный портал [электронный ресурс]; режим 

доступа: www. sckool. Edi. Ru. Вход свободный 

 

1.9. Учебно-методический материал учебной дисциплины: 

       - Комплект контрольно-оценочных средств 

       - методические указания выполнения практических работ 

       - методические указания выполнения самостоятельных работ 

http://www.grandars.ru/
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со 

следующими локальными актами колледжа: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положение о мониторинге сформированности общих и 

профессиональных компетенций в процессе реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств для проведения 

текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе 

тематического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием формы 

контроля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество часов для выполнения  практических и 

лабораторных  занятий с указанием тематик; 

- наименование и количество часов для выполнения  контрольных работ  

с указанием тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с указанием 

формы контроля; 

- содержание СРС (номера домашних работ по учебному пособию, 

перечень тем рефератов и докладов к семинарам; варианты расчетно-

графической работы и др.) с указанием форм контроля. 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения,  по всем видам 

учебной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов 

практических и контрольных работ, самостоятельных и  графических работ  

предусмотренных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:  

Соблюдать нормы здорового образа 

жизни, исключать факторы пагубно  

влияющие на здоровье, развивать 

необходимые физические качества 

(силу, выносливость, скорость и 

гибкость.) 

экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами и 

понятиями 

 

Оценивать ситуации, опасные для 
жизни и здоровья, предвидеть 
возникновение ЧС по характерным 
признакам и информационным 
источникам. 
 

оценка результатов выполнения 

практической работы, 

самостоятельной работы. 

Правила и приемы действия в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

 тестовый контроль. 

Использовать средства индивидуальной 

защиты при  действиях в зоне   

чрезвычайной ситуации. 

оценка результатов выполнения 

практических нормативов. 

Использовать приобретенные знания и 

умения при прохождении военной 

службы в рядах Вооруженных Сил. 

оценка решения ситуационных задач  

Правила оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Знания:  

Основные термины и понятия, 
относящиеся к области безопасности 
жизнедеятельности. 

тестовый контроль 

Установки на здоровый образ жизни, 
последствия вредных привычек для 
здоровья человека. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами. 

Основные виды потенциальных 

опасностей при ЧС природного, 

техногенного, социального характера. 

тестовый контроль 

Основы государственной системы и 

Российского законодательства 

направленного на  защиту населения 

при чрезвычайных ситуациях. 

оценка результатов  контрольной 

работы 

Основы обороны государства, 

предназначение и структуру 

Экспертное наблюдение и оценка 

уровня овладения терминами, 
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Вооруженных Сил РФ. тестовый контроль 

Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

оценка результатов выполнения 

практических работ, тестовые задания 
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               3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

Самостоятельная работа (оформление рефератов, 

подготовка сообщений, домашняя работа, поисковая 

работа) 

Консультации 

 

                     30 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Дифференцированный 

зачет 

 

                         3.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 
положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», 
«опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования 
безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности 
— современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение 
изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО 
и специальностей СПО. 

                1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 
образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 
активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, 
труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 
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двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 
здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник 
негативных факторов. 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 
физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 
Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 
организации дорожного движения. 

 

           2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие 
в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 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. Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении, ее предназначение. 

2.5. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося 
на территории военных действий. 

 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных 
сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 
армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 
века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 
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структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной 
реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 
предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 
предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 
история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической 
обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 
войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: 
Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 
МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 
воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет. 

3.4. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 
воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — 
обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — 
дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, 
войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 
товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

     3.5. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

 

4. Основы медицинских знаний 

4.1. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 
областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 
полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 
Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и 
повреждении молнией. 
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4.2. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 
кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь 
при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая 
помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 
признаки внутреннего кровотечения. 

4.3. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 
Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических 
ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия 
воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.4. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 
отморожений. 

4.5. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 
путей. 

4.6. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.7. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая 
помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины 
остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической 
смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания. 

 

   Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения 

практических заданий предлагаются  темы исследовательских и реферативных 

работ, в которых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений 

предлагаются сюжетные задания, требующие длительной работы в рамках одной 

математической ситуации. Эти темы могут быть как индивидуальными 

заданиями, так и групповыми для совместного выполнения исследования. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 
• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного 
здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 
работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья.. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

• Табакокурение и его влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 

• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 
данной местности и района проживания. 
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• Терроризм как основная социальная опасность современности. 

• Оповещение и информирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• Символы воинской чести. 

• Патриотизм и верность воинскому долгу. 

• Дни воинской славы России. 

• Города-герои Российской Федерации. 

• Города воинской славы Российской Федерации. 

• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

• СПИД — чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

 



4.  Тематический планирование  учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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 
Введение. Предмет, цели и задачи дисциплины ОБЖ. Критерии оценки знаний. 2 2 

РАЗДЕЛ  1         Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья \ 22  
Тема 1.1. 

Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 
 
 
 

Содержание учебного материала. 2  

1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое 
условие сохранения и укрепления здоровья человека 

2 

Лабораторные и практические занятия  не предусмотрено  

Тема 1.2. 
Факторы 

способствующие 
укреплению 

здоровья 
 

Содержание учебного материала   
1 
 

Рациональное питание, режим дня, труда и отдыха и их значение для 
здоровья человека. Двигательная активность и закаливание организма 
и их влияние на здоровье человека. 

2 

Практические занятия: 
Организация рационального питания, соблюдение режима дня, труда и 
отдыха. 
Занятия физической культурой и спортом, правила личной гигиены, 
закаливание организма  

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  
 Самостоятельная работа: 

Организация диетического питания, режим дня студентов 
3  

Тема 1.3. 
Окружающая 

среда и здоровье 
человека 

Cодержание учебного материала  
2 

 

1 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды.  

2 

  
  Практические занятия  не предусмотрено  
  Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 
Основные источники загрязнения окружающей среды в Республике 
Бурятия 

3  

Тема 1.4. 
Вредные 

привычки и их 
профилактика 

    Содержание учебного материала 
Алкоголь и курение и их влияние на здоровье человека, социальные 

последствия. Общие понятия о наркотиках и наркомании и 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

токсикомании. 

                           Практические занятия:   
Моделирование социальных последствий пристрастия к вредным 

привычкам, снижение умственной и физической работоспособности. 

Профилактика алкоголизма, курения и употребления наркотиков. 

Контрольные работы: 

Самостоятельная работа: 

Табачный дым и его составные части, пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

4 
 
 
 

Не 
предусмотрено 

2 

 

Тема 1.5 
Правила и 

безопасность 
дорожного 
движения    

  Содержание учебного материала: 
 Правила и безопасность дорожного движения.   
Практические занятия: 
Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

Контрольные работы: 

 
 
2 
 
 

Не 
предусмотрено 

 

Раздел 2. 
Государственная 

система 
обеспечения 
безопасности 

населения 

 
28  

              Тема2.1.  
 Общие понятия и 
классификация 
ЧС природного и 
техногенного 
характера 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Характеристика ЧС природного характера. Природные явления 

наиболее вероятные для Республики Бурятия. ЧС техногенного 
характера, Радиационно-опасные, химически-опасные, взрыво-
пожаро-опасные объекты. 

2 

Практические занятия: 
Правила поведения при землетрясениях, наводнениях, ураганах и лесных 

пожарах. 

Отработка правил поведения при получении сигнала об аварии на 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

радиационно и химически опасных объектах. 
Правила пожарной безопасности. Действия при пожаре в жилом 
помещении.  
Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление теста по правилам пожарной безопасности.  
Наиболее крупные ЧС природного и техногенного характера 
происшедщие  в мире 

4  

Тема 2.2. 
Единая 

государственная 
система 

предупреждения и 
ликвидации ЧС 

 
Содержание учебного материала 

2  

История создания, предназначение, и задачи решаемые РСЧС для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2 

Практические занятия: 
Структура,  силы и средства РСЧС. Центральный аэромобильный 
спасательный отряд, региональная поисково-спасательная служба.   

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Тема 2.3. 

Организация 
защиты 

населения от 
поражающих 
факторов ЧС 

 

  Содержание учебного материала: 
Организация инженерной защиты населения от ЧС, изучение и 

использование средств индивидуальной защиты, приборов радиационной 

и химической разведки. 

Практические занятия: 

Основное предназначение защитных сооружений, их устройство и  

правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, выполнение 

нормативов по надеванию средств защиты. 

Приборы радиационной разведки ДП-5А, ДП-22, индивидуальные 

дозиметры, войсковой прибор химической защиты, индивидуальная 

аптечка 

 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 

 

   Самостоятельная работа: 
Средства индивидуальной защиты других министерств и ведомств                                             

2 

  Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

 

Тема 2.6.  Содержание учебного материала:   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Угроза 
террористического 

акта. 

Виды и способы террористических актов. Террористический акт 
внутренняя и внешняя угроза национальной безопасности РФ и мира 
в целом.  
Практические занятия: 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвата в качестве заложника, обнаружении подрывного устройства и 

подозрительных предметов. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Наиболее крупные террористические акты  в мире в конце ХХ и в начале 

ХХ1 века. 

 
 
2 

  
 
   
 Не 
предусмотрено 
  
                 2 

Раздел 3. 
Основы обороны 

государства и 
воинская 

обязанность 

 
 
 

39  

          Тема 3.1 
История создания 

Вооруженных 
Сил России 

Содержание учебного материала 2  

1 
 
 

Создание регулярной армии в России, введение рекрутской системы. 
Военная реформа конца Х1Х столетия, введение всесословной 

воинской повинности, перевооружение армии. 

Создание  Рабоче-крестьянской Красной Армии и советских 

Вооруженных Сил. 

1 

 Практические занятия: 
Основные реформы Вооруженных Сил в истории России, их положения, 

отличия в принципах комплектования армии. Основные виды оружия и 

военной техники. 
Самостоятельная работа: 
Форма одежды и знаки различия РККА и Советских Вооруженных Сил 

2 
 
 
2 

 

 Контрольная работа Не 
предусмотрено 

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2  



 

11 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Военная реформа 
ВС РВ на 

современном 
этапе 

1 Основные предпосылки проведения военной реформы на 
современном этапе. 
Основные мероприятия 1 и 2 этапа военной реформы 

Практические работы не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Тема 3.3. 

Организационная 
структура 

Вооруженных 
Сил  

Содержание учебного материала 2 
1 Виды Вооруженных Сил,  предназначение, структура. 

Рода войск,  предназначение, структура. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

2 
 

Практические занятия: 
Рода войск входящие в состав видов Вооруженных Сил 
Тактико-техническая характеристика военной техники и вооружения 
современной армии, их боевые возможности. 
Форма одежды и знаки различия Российской Армии. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа: 
История создания видов Вооруженных Сил и родов войск (Военно-

морского флота, Военно-воздушных Сил, Ракетных войск, Воздушно-

десантных войск.) 

4 

Тема 3.4. 
Основные 
понятия о 
воинской 

обязанности 
 
 

Содержание учебного материала.   

1 Что предусматривает воинская обязанность. Обязательная и 
добровольная подготовка к военной службе, организация воинского 
учета, обязанности граждан по воинскому учету. 

2 

Практические занятия 
   Первоначальная постановка граждан на воинский учет, организация 
медицинского освидетельствования.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Тема 3.5. 

Боевые традиции 
Вооруженных Сил 

РФ 
 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Патриотизм и верность воинскому долгу, дружба и войсковое 
товарищество основные боевые традиции ВС РФ.   

2 

Практические занятия: 
Дни воинской славы России – дни славных побед, основные формы 
увековечения памяти российских воинов. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

боевых условиях и в повседневной жизни подразделения. 
  

Контрольные работы: не предусмотрено  
    Самостоятельная работа 

  Величайщие полководцы и маршалы России. 
  Герои Советского Союза, уроженцы Республики Бурятия. 
   

4  

Тема 3.6. 
Ритуалы 

Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации 

Cодержание учебного материала  
 

 

1 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  2 

  
Практические занятия: 
  Ритуал вручения боевого знамени, ритуал приведения к военной присяге, 
Вручение личному составу оружия и военной техники, проводы 
военнослужащих.  

2  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: 
Ордена и медали – почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

3  

             Тема 3. 7. 
Роль и место 

Вооруженных Сил 
в системе 

обеспеченич 
национальной 
безопасности 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие о национальных интересах государства, общества и 

личности в политической, экономической, социальной, военной, 
экологической, информационной и иных сферах. 

2 

Практические занятия: 
.  

Не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
Основные военные конфликты вблизи границ Российской Федерации- 

важнейшая внешняя угроза национальной безопасности. 

2  

РАЗДЕЛ 4 
Основы 

медицинских 
знаний 

 14  

Тема 4.1. Содержание учебного материала   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Понятия о 
травмах и 
кровотечениях, 
первая помощь. 

1 
 
 

Виды травм и ранений, виды кровотечений, способы остановки 
кровотечений 
Первая помощь при травмах, ранениях, кровотечениях. 

1 

Практические занятия: 
Правила наложения повязок различных типов, 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 

полости, 

Первая помощь при переломах, сотрясениях головного мозга, ушибах. 

Способы остановки кровотечения, правила наложения жгута и закрутки. 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  
Самостоятельная работа: 
Составление словаря терминов и определений по основам медицинских 
знаний. 

2  

Тема 4.2 
Виды и степени 

ожогов и 
отморожений. 

 

Содержание учебного материала     
1 Виды и степени ожогов. 

Воздействие низких температур на организм человека. 
Практические занятия: 
Первая помощь при термических и химических ожогах. 

Воздействие высоких температур на организм, признаки теплового удара. 

Первая помощь при отморожениях. 

2 

Контрольные работы: не предусмотрено 
Тема 4.3. 

Понятия о 
клинической 

смерти, 
обмороке. 

  

Содержание учебного материала  
1 Признаки обморока, признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. 
2 
 

Практические занятия: 
Первая помощь при отсутствии сознания. 
Первая помощь при отсутствии кровообращения, проведение непрямого 
массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 
Самостоятельная работа: 
Понятия первой помощи, общие правила оказания первой помощи.  
 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 4.4. 
Первая помощь 

при отравлениях, 
электротравмах. 

 

  Содержание учебного материала: 
Понятие об отравлениях, острое и хроническое отравление. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути 

 Практическое занятие: 

Первая помощь при отравлениях, электротравмах, приемы удаления 

инородных тел из верхних дыхательных путей. 

 Контрольные работы 

 
 
2 
 
 

Не 
предусмотрено 

 

 

Всего: 105  
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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.07.2014г. № 832.   

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин,  на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины БД.11  

Астрономия, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена   по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения.  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

астрономия 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины астрономия – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - 

заочной формы обучения с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный  

цикл. 

Учебная дисциплина «Астрономия» является общим учебным предметом 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира;  

– формирование научного мировоззрения; 

 метапредметных: 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

– использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

– формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного 
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анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики;  

 предметных: 

–  приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 – овладение умениями объяснять видимое положение и движение   

небесных тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени.  

 

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особенность изучения дисциплины астрономия по  специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  заключается в 

более глубоком изучении  раздела «Законы Кеплера», расширении тематики 

демонстраций.  

Особенность изучения дисциплины астрономия для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  

работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, 

в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы общие компетенции (ОК) (Приложение 1): 

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. 
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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. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 6 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 

оформление таблиц, подготовка справочного материала, 

написание рефератов по темам; 

исследовательская работа разработка web-квестов; 

презентация проектных работ в форме слайдового показа,              

плаката, буклета. 

Оформление отчетов по лабораторным работам. 

 

Индивидуальный проект  

Консультации 

12 

 

 

 

 

 

 

не предусмотрено 

 

не предусмотрено 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета дифференцированный зачет 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины астрономия 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Предмет астрономии 2  

Тема 1.1. 

Предмет  

астрономии 

Содержание учебного материала 2 

1 Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов: «Типы телескопов. Современные телескопы» 

2 

Раздел 2. Основы практической астрономии 6 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 

 1 Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат  наблюдателя. Кульминация свети. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь. 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Изготовление и работа со звездной картой. Определение видимых границ звездного неба в 

зависимости от времени. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат по теме: «Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны», « Время и 

календарь». 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 3 Строение Солнечной системы 2  

 

Тема 3.1 

Содержание учебного материала 2  

1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. не предусмотрено 

Раздел 4. Законы движения небесных тел 6 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 

 1 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. 

 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение задач на законы Кеплера. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации «Искусственные спутники Земли». 

2 

Раздел 5  Природа тел Солнечной системы 6  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 6  

 1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые аппараты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры, и Марса. Планеты – гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Малые тела Солнечной системы. Тунгусский и другие метеориты». 

«Планеты – гиганты», « Планеты земной группы» 

2 

Раздел 6 Солнце и звезды 8  

Тема 6.1. Содержание учебного материала 6  

1 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана – Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно - 

земные связи. Звезды: основные физико – химические характеристики и их 

взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр – 

светимость» («цвет – светимость). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды – маяки Вселенной.  

Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Решение задач на закон Стефана – Больцмана. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. Наша Галактика – Млечный Путь 2  

Тема 7.1. Содержание учебного материала 2 

1 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная материя). 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 8. Строение и развитие Вселенной 2  

Тема 8.1. Содержание учебного материала 2 

1 Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Типы галактик». 

2 

Раздел 9. Жизнь и разум во Вселенной 2  

Тема 9.1. Содержание учебного материала 2 

1 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. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Человечество заявляет о своем существовании" 

              2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 

 

не предусмотрено  

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

 

не предусмотрено 

Всего: 54 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - физики; лабораторий – 

не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 небесная сфера 

 теллурий 

 карта звездного неба 

Технические средства обучения: 

  компьютер 

 проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 
 

3.2 . Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

 

 

http://www.bkn03/
http://consultant.ur.ru/
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Основные источники 

Для преподавателей 

1. Б.А.Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут. Астрономия. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. М, 2002. Дрофа.  

 

Для студентов 

1. Б.А.Воронцов – Вельяминов, Е. К. Страут. Астрономия. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. М, 2002. Дрофа.  

 
 

Интернет – ресурсы 

 

1. Астрономия. [Электронный ресурс]. Режим доступа  http://www.astronet.ru Вход    

    свободный 

2. Астрономия. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.astro.websib.ru 

Вход свободный 

3. Астрономия. [Электронный ресурс]. Режим доступа  http://www.myastronomy.ru 

       Вход свободный 

4. Астрономия. [Электронный ресурс]. Режим доступа 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty Вход свободный 

 

5.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа   

 

www.fcior.edu.ru  Вход свободный 

 

6.  Российский образовательный портал. Режим доступа  www.school.edu.ru  Вход 

свободный 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astronet.ru/
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
www.fcior.edu.ru
www.school.edu.ru
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

результатов обучения  

умения:  

 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; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня владения 

связи теории с практикой 

 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;  

оценка результатов 

выполнения практической 

работы, самостоятельной 

работы 

 характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути 

зволюции звезд различной массы; 

оценка результатов 

выполнения практической 

работы, самостоятельной 

работы 

 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; 

оценка результатов 

выполнения практической 

работы, самостоятельной 

работы 

 использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны, звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня владения 

связи теории с практикой 

 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; отделения 

ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня владения 

связи теории с практикой 

знания/понимание:  

 смысла понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеорид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика,  Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

тестовый контроль 
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спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысла физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

тестовый контроль 

 смысла физического закона Хаббла; экспертное наблюдение и 

оценка уровня владения 

связи теории с практикой 

 основных этапов освоения космического 

пространства; 

тестовый контроль 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения 

терминами и понятиями 

 

 основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения 

терминами и понятиями 

 

 размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики. 

экспертное наблюдение и 

оценка уровня овладения 

терминами и понятиями 
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Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Подготовка к практическим работам; 

оформление отчета и подготовка к защите 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выполнение домашних заданий 

Работа по изложенному преподавателем в 

аудитории материалу  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Подготовка реферата, подготовка к 

занятиям с использованием конспекта 

лекций и различных источников 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работа в паре, группе, команде на занятиях 

и внеурочных мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий, оценка 

правильности выполнения задания 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Анализ и решение логических заданий 

Анализ полученных результатов 

выполненных заданий, оценка 

правильности выполнения задания 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала 
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Составитель: Жамбалдоржиева Э.Б., преподаватель ГБПОУ  «БКН»  

 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ «28» июля  2014 

г.  №832.; федерального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413, (зарегистр. в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480); в соответствии с Разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин,  на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Экология», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),   в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

ОДОБРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Руководитель  по  Предметной (цикловой)  

 научно-методической работы методической комиссией 

 Математических и общих 

естественнонаучных дисциплин 

          Председатель 

Т.О. Биликтуева Л.М. Сухорукова 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экология 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ГБПОУ  «БКН» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения и  федерального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) 

 Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться другими 

общеобразовательными учреждениями профессионального образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

          Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  

обучения, с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

Учебная дисциплина «Экология» является  учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),  направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 



5 

 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 
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- умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 

и природы, экологических связях в системе «человек—общество — 

природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий 

в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

Особенность изучения дисциплины «Экология» по  специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), заключается в более глубоком 

изучении раздела № 3 Концепция устойчивого развития. При изучении 

указанных тем предусмотрено выполнение  практических работ, решение 

логических задач,  в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся.  

Основные методы и технологии обучения, применяемые при 

преподавании данной дисциплины, профессионально направленное содержание 

дисциплины, обеспечивают формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по данной  

специальности таких как: 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

 

Особенность изучения дисциплины «Экология» для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экологии; лаборатории – не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экология». 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 «не предусмотрено» 

 

1.6.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 
 

1.7.  Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

1.8.   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Денисов В.В., Кулакова Е.С., Денисова И.А..  Экологические основы 

природопользования. – Ростов на Дону; Феникс, Серия  СПО, 2014.  

2. Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2009.  

 

Для студентов 

http://www.bkn03/
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3. Денисов В.В., Кулакова Е.С., Денисова И.А..  Экологические основы 

природопользования. – Ростов на Дону; Феникс, Серия  СПО, 2014.  

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

 

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев, Ученик для вузов, М. 2006. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 2006 

4. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. 

Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2007. 

5. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.- М.: 

Феникс,2008. 

 

Для студентов 

 

1. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: 

Феникс ,2009. 

2. Э.А. Арустамов., И.В. Левакова., Н.В. Баркалова. «Экологические основы 

природопользования» - М.: 2008 

3. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. 

Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2007. 

4. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. – Ростов на 

Дону.; Феникс,СПО, 2003. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Web-Атлас: «Окружающая среда и здоровье населения России» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm . 

Вход  свободный; 

2. Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию. 

Экологический энциклопедический словарь. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/0039/default.shtm Вход  свободный; 

3. EcoPages.ru - база данных Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ecopages.ru . Вход  

свободный; 

4. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www.meteorf.ru/default.aspx . Вход  свободный; 

5. Экологическое законодательство России. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://ecobez.narod.ru/ecolaw.html  .Вход  свободный; 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm
http://www.ecopages.ru/
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6. Эколого-просветительский центр «Заповедники» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.wildnet.ru . Вход  свободный; 
 

 

1.9. Учебные методические материалы учебной дисциплины:  
– Методические указания выполнения практических работ; 

– Комплект контрольно – оценочных средств; 

– Методические указания выполнения самостоятельной работы студента. 
 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со 

следующими локальными актами колледжа: 

- Положение о  промежуточной аттестации студентов; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств; 

 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе 

тематического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием формы 

контроля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество часов для выполнения  практических и 

лабораторных  занятий с указанием тематик; 

- наименование и количество часов для выполнения  контрольных работ  

с указанием тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с указанием 

формы контроля; 

- содержание СРС (номера домашних работ по учебному пособию, 

перечень тем рефератов и докладов к семинарам; варианты расчетно-

графической работы и др. *****). 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения,  по всем видам 

учебной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов 

практических и контрольных работ, самостоятельных и  графических работ  

предусмотренных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения  

- объяснять смысл экологических 

глобальных проблем; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование, 

практическая работа, контрольная 

работа 

- давать характеристику 

антропогенного воздействия на 

оболочки Земли; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 

- прогнозировать и анализировать 

отрицательные последствия 

воздействий  человека на 

окружающую среду; 

домашняя работа, практическая работа, 

контрольная работа, защита 

презентаций 

- давать характеристику 

классификации природозащитных 

мероприятий; 

защита рефератов, докладов, 

выполнение индивидуальных заданий, 

защита презентаций 

-анализировать статьи Закона РФ 

«Об охране окружающей 

природной    среды»; 

домашняя работа, тестирование, 

практическая работа   

- определять задачи 

государственных органов по 

охране окружающей среды; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 

- решать ситуационные задачи по 

видам юридической 

ответственности; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование, 

контрольная работа 

 -давать характеристику 

принципам экономического 

механизма управления    

природопользованием; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование,   

-анализировать эколого-

географическую обстановку своего 

региона, края; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы  

знания  

- задачи, структуру экологии и 

природопользования; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование, 

практическая работа, контрольная 

работа 

- о современном состоянии 

окружающей среды России и 

планеты; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 
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- глобальные проблемы экологии; оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы 

- о видах антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду, здоровье человека, 

источниках, причинах, 

последствиях, пути решения; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 

- основные мероприятия по охране 

окружающей среды; 

практическая работа, защита рефератов, 

докладов, выполнение индивидуальных 

заданий 

- виды особо охраняемых 

территорий; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование,   

- правовые основы экологической 

безопасности; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы  

- задачи природоохранных органов 

управления и надзора; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы 

- понятии е и виды экологического 

мониторинга; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями, 

домашняя работа, тестирование,   

- виды юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы  

- принципы экономического 

механизма в природоохранной 

деятельности. 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 12 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение 

задач, оформление таблиц,  подготовка справочного 

материала. 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учебно-

справочной литературой, интернет-ресурсами 

Презентация по заданной тематике 

Индивидуальные  проекты 

Лесные пожары. Экологические изменения среды;  

Причины возникновения экологических проблем в 

городе; 

Причины возникновения экологических проблем в 

сельской местности; 

Устойчивое развитие — путь к решению 

экологических и экономических проблем;  

Экологические проблемы Республики Бурятия. 

Консультации 

5 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 Дифференцированный 

зачет 

 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

 

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. Методы, используемые в экологических 

исследованиях
1
. Роль экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей. 
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Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

1. Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. 

Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 

экологии. Природные ресурсы, используемые человеком.  Понятие 

«загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Возможные способы решения глобальных экологических проблем.  

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Практическое занятие 

Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды. Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания.  

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации 

на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования 

к организации строительства в городе. Материалы, используемые в 

строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические 

требования к дорожному строительству в городе. Материалы, 

используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства дорог.  

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и бытовых отходов. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути 

решения экологических проблем сельского хозяйства. 

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

Практическое занятие 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 
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3. Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные 

экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция 

взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 

развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 

культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. Индекс 

«живой планеты». Экологический след.  

Практическое занятие 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

4. Охрана природы 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. 

Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы.  Особо охраняемые природные 

территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и 

экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем. Социально-экономические аспекты экологических 

проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 

России. Охрана почвенных ресурсов в России.  Охрана лесных ресурсов в 

России. Возможности управления экологическими системами (на примере 

лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

 Демонстрации 
Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо 

охраняемые природные территории России. 

Практическое занятие 

Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы.  

Экскурсия 
Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего 

обучающегося. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

• Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

• Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 
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• Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения 

проблемы исчерпаемости. 

• Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных 

факторов. 

• История и развитие концепции устойчивого развития. 

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 

одну проблему. 

• Основные экологические приоритеты современного мира. 

• Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории 

России: возможные способы решения проблем. 

• Особо охраняемые природные территории и их значение в охране 

природы. 

• Популяция как экологическая единица. 

• Причины возникновения экологических проблем в городе. 

• Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

• Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере 

России). 

• Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

• Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

• Система контроля за экологической безопасностью в России. 

• Современные требования к экологической безопасности продуктов 

питания. 

• Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

• Структура экологической системы. 

• Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

• Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

• Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экология 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Экология как научная 

дисциплина 

 17  

 

Тема 1.1. Введение 

Общая экология.  

Содержание учебного материала 2 

1 Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История развития 

экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Значение 

экологии в освоении  профессий и специальностей СПО. Среда обитания и 

факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить экологические факторы и их 

влияние на организмы 
1 

 

Тема 1.2.  

Социальная экология. 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет изучения социальной экологии. Природные ресурсы, используемые 

человеком. Понятие «Загрязнение среды». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия №1 Разработка проекта (по выбору): «Оценка 

экологического состояния Республики Бурятия», «Оценка экологического 

состояния своей местности» 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Рациональное использование природных 

ресурсов  
1 

Тема 1.3. 

Прикладная экология. 

Содержание учебного материала 2 

1 Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 

возникновения глобальных экологических проблем. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия № 2  Описание антропогенных изменений в естественных 
природных ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Возможные способы решения 2 



18 

 

глобальных экологических проблем, поиск дополнительной информации, используя 

интернет ресурсы,  

Тема 1.4. 

Антропогенное  

влияние на природу. 

Содержание учебного материала 2 

 
1 Антропогенное  влияние на природу. Научно-технический прогресс и природа 

в современную эпоху. Природные ресурсы и рациональное их использование.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: составить схему: Антропогенное 

влияние на степные экосистемы 
1 

Раздел 2. Среда 

обитания человека и 

экологическая 

безопасность 

 

 

 

15 

Тема 2.1. Среда 

обитания человека. 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная 
среды обитания человека. Социальная среда. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 3 Просмотр и анализ видеофильмов «Загрязнение 

воздуха. Чернобыль», «Источники загрязнения воздуха Байкал». Заполнить таблицу 

просмотренных видеофильмов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: Написание проекта по теме: Лесные 

пожары. Экологические изменения среды. 
2 

Тема 2.2. 

Безопасность труда, 

как составляющая 

часть антропогенной 

экологии  

Содержание учебного материала  2 

1 Взаимодействие человека со средой обитания. Опасности и их источники. 
Опасные и вредные производственные факторы. Понятие о ПДК и ПДУ. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: Изучить экологические факторы в охране 

труда 
1 

Тема 2.3. Городская и 

сельская среда. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и 
вибрация в городских условиях. Экологические требования к организации 
строительства в городе. Их экологическая безопасность. Особенности среды 
обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 

2 
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экологические проблемы. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 4 Экологические проблемы промышленных и бытовых 

отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: Написание проекта по  темам: Причины 

возникновения экологических проблем в городе; Причины возникновения 

экологических проблем в сельской местности 

2 

Раздел 3. Концепция 

устойчивого развития 

 6 

Тема 3.1. 

Возникновение 

концепции 

устойчивого 

развития. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Способы 

решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и 

развитие». Экологический след и индекс человеческого развития. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие № 5 Решение экологических задач на устойчивость и 

развитие. 
2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме: Переход 

к модели «Устойчивость и развитие»     
2 

Раздел 4. Охрана 

природы 

 14  

Тема 4.1. 

Природоохранная 

деятельность. 

Содержание учебного материала 2 

1 Типы организаций, способствующих охране природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и 

экологические ситуации.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 6  Основные формы охраняемых территорий в 

Республике Бурятия. Законодательства в области экологии и природопользования. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание проекта по  теме: 

«Экологические проблемы Республики Бурятия».  
2 

Тема 4.2. 

Роль международных 

организаций в охране 

Содержание учебного материала 2 

1 Становление международного экологического сотрудничества. 

Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 

2 
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природы Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Международное сотрудничество и 

национальные интересы России в сфере экологии 
2 

Тема 4.3. 

Природные ресурсы и 

их охрана. 

Мониторинг 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 2 

1 Природно-территориальные аспекты экологических проблем. Природные 
ресурсы и способы их охраны. Охрана водных, почвенных, лесных ресурсов в 
России. Виды мониторинга. Мониторинг качества и степени загрязнения 
атмосферы, гидросферы и земельных  ресурсов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практическое занятие

 
 не предусмотрено 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

 ИТОГО 55 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика (далее 

программа УД) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ  «БКН» по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и  федерального компонента 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  

обучения, с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл  

 

Учебная дисциплина «Математика»  является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Математика и Информатика»   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C
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Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
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- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

В профильную составляющую программы включено 

профессионально направленное содержание: проведение вычислений и 

оценивание точности вычисления; моделирование экономических явлений, 

объектов, процессов; владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить доказательные рассуждения  в 

ходе решения задач; описывать формы плоских и пространственных 

геометрических тел; поверхность, периметр, площадь  и объем 

геометрических элементов; анализ экономических объектов и процессов. 

 

Особенность изучения дисциплины ПД.01 Математика по  

специальности 21.02.15 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

состоит в выполнении упражнений на  вычисление значений алгебраических 

выражений, приближенного значения, погрешности приближений; изучении 

алгебраических функций, свойств и графиков; алгоритмический подход в 

решении уравнений и неравенств; изучении взаимного расположения прямых 

и плоскостей в пространстве, пространственных геометрических тел и их 

характеристик; в изучении объема и поверхности многогранников и тел 

вращения.      

 

Основные методы и технологии обучения, применяемые при 

преподавании данной дисциплины, профессионально направленное 

содержание дисциплины, обеспечивают формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по данной  

специальности таких как: 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C
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Особенность изучения дисциплины  для  студентов с ОВЗ  заключается в 

применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 

алгоритму, выполнение заданий рабочей тетради по дисциплине, применение 

опорных конспектов, в том числе оформление блокнотов – справочников для 

личного пользования, а также  использование дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  350 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 234 часов; 

 самостоятельной работы студента 116 часов 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Математики; лаборатории – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов классных; 

– модели геометрических тел (фигур) демонстрационные; 

– таблицы демонстрационные; 

– таблицы справочные; 

– опорные конспекты 

 

– Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 

1.6.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

1.7.  Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  
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Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

1.8.   Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Для преподавателей 

 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2012. -206 

с. 

2. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10 кл. – М.,  2014. 

3. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 11 кл. – М., 2014.  

4. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2012. 

5. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1 и книга 2). – М., 2012. 

6. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для 

учреждений начального профессионального образования.  – М., 2012. 

7. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень). 10-11 кл. для учащихся общеобразовательных 

учреждений, – М., Мнемозина,   2012. - 295с. 

 

Для студентов 

 

http://www.bkn03/
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1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2012. -206 

с. 

2. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень). 10-11 кл.для учащихся общеобразовательных 

учреждений, – М., Мнемозина,   2012. - 295с. 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ 

СПО–М:Дрофа, 2009.–204с. 

2. Высоцкий И.Р., Голенищева- Кутузова Т.И., и др. Диагностические  

итоговые работы для оценки качества обучения. Математика 10–11 кл. 

М. Интеллект –Центр, 2014.–64с. 

3. Дадаян А.А. Сборник задач по математике, учебное пособие для 

студентов ОУ СПО.–М. Форум, 2013.–352с. 

4. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А., Мирошин В.В., Шевелѐва Н.В.. 

Математика. Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для 

подготовки к экзамену. –Изд.  «Экзамен», М., 2010.–287с. 

5. Иванов С.А., Ковалевская А.С. и др. под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-

тренировочные тесты.  Изд. «Легион», Ростов на Дону, 2012.–144с. 

6. Конте А.С. Алгебра и начала математического анализа.  Диктанты 10-

11 кл. Волгоград: Учитель, 2015.-65с. 

7. Ковалѐва И.Г. Геометрия 10-11кл задания на готовых чертежах по 

стереометрии, Волгоград: Учитель, 2014-196с. 

8. Мерзляк А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы 10 кл.М.: Ментана –Граф,2014.-176с. 

9. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 

кл. – М., 2006. 

10. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 

кл. – М., 2006 

11. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – 

М.: Высшая школа, 2003 

12. Студенецкая В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и 

теории вероятностей. Волгоград, Учитель, 2005. -429с. 

13. Шамшин И. М.Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по 

математике. –Ростов н/Д. Феникс, 2003.-448с. 

 

Для студентов 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10—11 кл. 2015. 
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2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни). 10-11. – М.,Просвещение.–  2005. 

3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–

М: Дрофа, 2009.–204с. 

4. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др. под ред. Жижченко 

А.Б. Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный 

уровни). 10 кл. – М., 2012  

5. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов, Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 

Универсальные материалы.– Ростов н/Д: изд. «Легион»., 2012.–275с. 

6. Михайлова Ж.Н. Алгоритмы – ключ к решению задач. Алгебра и 

элементарные функции. 10-11кл.СПб: Издательский Дом «Литера». 2014.–

352с. 

7. Дадаян А.А. Сборник задач по математике, учебное пособие для 

студентов ОУ СПО.–М.: Форум, 2013.–352с. 

8. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А., Мирошин В.В., Шевелѐва Н.В.. 

Математика. Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки 

к экзамену. – М.: Изд.  «Экзамен», 2010.–287с. 

9. Иванов С.А., Ковалевская А.С. и др. под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные 

тесты.  Ростов  н/Д: Изд. «Легион», , 2012.–144с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/bymath.ru  Вход  свободный; 

2. Решение  уравнений. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/ images.ru  Вход  свободный; 

3. Сайт элементарной математики. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www/mathnet.spb.ru  Вход  свободный; 

4. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный 

ресурс] Режим доступа http://www/reshaem.net  Вход  свободный; 

5. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www/webmath.ru  Вход  свободный; 

6. Задачи по стереометрии. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/hi-edu.ru  Вход  свободный; 

7. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. [Электронный ресурс] 

Режим доступа:  http://www/mathege.ru  Вход свободный. 

8. « Решу ЕГЭ» Образовательный портал. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www/resuege.ru  Вход свободный. 

 

 

1.9. Учебные методические материалы учебной дисциплины:  
– Методические указания выполнения практических работ; 

– Комплект контрольно – оценочных средств; 

http://www/bymath.ru
http://www/%20images.ru
http://www/mathnet.
http://www/reshaem.net
http://www/webmath
http://www/hi-edu.ru
http://www/mathege.ru
http://www/resuege.ru
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– Пакет экзаменационных материалов; 

– Методические указания выполнения самостоятельной работы студента. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со 

следующими локальными актами колледжа: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Положение о мониторинге сформированности общих и 

профессиональных компетенций в процессе реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств для проведения 

текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в 

разделе тематического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием 

формы контроля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество практических занятий с указанием 

тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с 

указанием формы контроля; 

- содержание СРС (номера домашних работ по учебному пособию, 

перечень тем рефератов и сообщений, презентаций, письменного опроса; 

варианты самостоятельной работы, тестов)с указанием форм контроля. 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения,  по всем 

видам учебной деятельности путем тестирования, опросов и проверки 

результатов практических и контрольных работ, самостоятельных работ  

предусмотренных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:  

выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной  работы;  оценка 

результатов выполнения 

экзаменационной работы 
использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей величин; 
 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 



 

 

14 

находить производные элементарных 
функций; 
 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы и контрольной работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков; 
 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы и контрольной работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы и контрольной работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного 
интеграла; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы 

находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических выражений 
на основе определения, используя при 
необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы и контрольной работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, 
тригонометрических функций; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных 
способах задания функции; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

тестовый контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 
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работы;  

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных проектных заданий  

решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

составлять и решать уравнения и 
неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах. 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной  работы 

вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 
 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных проектных заданий  

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
 

распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных заданий по изготовлению 

моделей геометрических тел; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

описывать взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом 
расположении; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения конструирования взаимного 

расположения  прямых и плоскостей; 

анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения конструирования взаимного 

расположения  прямых и плоскостей; 

оценка результатов выполнения 
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практической работы, самостоятельной 

работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
 

изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных заданий по изготовлению 

моделей геометрических тел; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
 

строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и выполнения 

индивидуальных проектных заданий  

 

решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
использовать при решении 
стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения планиметрическими фактами и 

методами решения задач; 

оценка результатов выполнения 

практической работы, самостоятельной 

работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 
проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач; 
 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения доказательными рассуждениями 

в  решении задач; 

оценка результатов выполнения 

практической работ, самостоятельной 

работы; 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

Знания:  

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; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

исследовательских работ, самостоятельных 

работ; 

значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

исследовательских работ, самостоятельных 

работ; 
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универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

  

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

исследовательских работ, самостоятельных 

работ; 

вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

  

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

исследовательских работ, самостоятельных 

работ; 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 106 

контрольные работы 8 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 116 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение задач, 

оформление таблиц, изготовление моделей  геометрических 

тел, подготовка справочного материала. 

Выполнение индивидуальных проектов  по темам:  

Параллельное проектирование; 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве; 

Графическое решение уравнений и неравенств; 

Правильные и полуправильные многогранники; 

Конические сечения и их применение в технике; 

Схема Бернулли повторных испытаний; 

Средние значения и их применение в статистике. 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных 

заданий 

Консультации. 

 

85 

 

10 
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10 

Итоговая аттестация в форме  экзамена экзамен 
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3.2. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Комплексные числа. 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. 

Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных 

значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с 

рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования 

выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 

Переход от одного основания к другому. Вычисление и сравнение 

логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

 Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения 

Формулы половинного угла. 
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Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной 

мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, 

удвоения, преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение, преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

 

Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная 

функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из 

смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков 

функций. Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, 

кусочно-линейной и дробно- линейной функций. Непрерывные и 

периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 
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котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические 

функции. Преобразования графика функции. Гармонические колебания. 

Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частные. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 

последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 

дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). 
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Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

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 систем. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 

неравенств. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение 

вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная 

величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Практические занятия 

 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и 

их роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила 

комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и 

перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 
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Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, 

теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные 

задачи. Представление числовых данных. Прикладные задачи. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 

октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных 

тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и 

прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол 
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между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном 

расположении прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние 

между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади 

ортогональной проекции многоугольника. Взаимное расположение 

пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки 

многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. 

Симметрия тел вращения и многогранников. Вычисление площадей и 

объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в 

пространстве. 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между 

точками. Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное 

произведение векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и 

выполнения практических заданий предлагаются  темы исследовательских и 

реферативных работ, в которых вместо серий отдельных мелких задач и 

упражнений предлагаются сюжетные задания, требующие длительной 

работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы могут быть как 

индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного 

выполнения исследования. 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

 Непрерывные дроби. 

 Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

 Параллельное проектирование. 

 Средние значения и их применение в статистике. 

 Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

 Сложение гармонических колебаний. 

 Графическое решение уравнений и неравенств. 

 Правильные и полуправильные многогранники. 

 Конические сечения и их применение в технике. 
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 Понятие дифференциала и его приложения. 

 Схемы повторных испытаний Бернулли. 

 Исследование уравнений и неравенств с параметром 

 Применение математики в различных областях практической 

деятельности человека 

 Софизмы и парадоксы 

 Супрематизм в одежде 

 Лист Мѐбиуса 



Тематическое планирование  учебной дисциплины  МАТЕМАТИКА:  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики. 
2 1 

Раздел 1 
Корни, степени 
и логарифмы 
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Тема 1.1. 
Корни и 
степени. 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Корни натуральной степени из числа и их свойства.  2 

2 Степени с рациональными показателями и действительными показателями, их 

свойства. 

 

3 Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных,   

иррациональных, степенных и показательных выражений. 

2 

Лабораторные работы:  не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия: 
Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных, степенных и показательных выражений. Решение простейших 

показательных уравнений. 

8  

Контрольные работы: не 

предусмотрен

о 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление значений выражений и преобразования 

алгебраических выражений. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

5  

Тема 1.2. 
Логарифм. 

Содержание учебного материала 8  

1 Логарифм числа. Вычисление логарифмов. Свойства логарифмов. Основное 

логарифмическое тождество. 

2 

2 Десятичные и натуральные логарифмы Переход к новому основанию. Правила 

действий с логарифмами. 

 2 
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3 Преобразование  логарифмических выражений.   2 

4 Решение простейших логарифмических уравнений.   

Лабораторные работы: не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия: 
Вычисление логарифмов. Выполнение действий с логарифмами. Преобразование  

логарифмических выражений. 

7  

Контрольная работа по теме Вычисление значения выражения. Преобразования 
алгебраических выражений. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на вычисление логарифмов, преобразование логарифмических 
выражений. 

6 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 2. 

Развитие 

понятия 

 о числе 

 12  

Тема 2.1. 
Действительные 

числа. 

Содержание учебного материала 4  
1 Натуральные, целые и рациональные числа. Выполнение действий с числами. 1 
2 Иррациональные числа. Выполнение действий с числами.  
3 Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и погрешности 

приближений. Стандартный вид записи числа. 
1 

Лабораторные работы: не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия:   

Контрольные работы: не 

предусмотрен

о 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение упражнений на вычисление значений выражений. 

 Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

2  
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Тема 2. 2. 

Комплексные 

числа. 

 

Содержание учебного материала. 2 
1 Алгебраическая форма записи комплексных чисел. Действия с числами. 

Геометрическая интерпретация  комплексного числа. Тригонометрическая форма 
записи комплексного числа. 

 

Лабораторные работы: не 

предусмотрен

о 

 

Практические занятия: не 

предусмотрен

о 

 

Контрольные работы: не 

предусмотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение действий с числами в разных формах записи. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

 

 

 
 

4 

    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. 

Основы 

тригонометрии 

 47  

Тема 3. 1. 

Тригонометричес

кие функции 

числового 

аргумента 

Содержание учебного материала 10 

1 Числовая окружность. Вращательное движение. Радианная мера угла 2 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  2 

3 Значения тригонометрических функций числового аргумента. Знаки 

значений тригонометрических функций. 
 

4 Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.  1 
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5 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Установление соответствия между точками числовой окружности и значениями 

радианной меры угла. 

Определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса заданного угла  в разной 

форме записи его меры. 

Вычисление значений тригонометрических выражений, определение знака значения 

выражения (для разных форм записи меры угла) 

Вычисление значения функции по известному значению одной из них. 

Выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений. 

8 

Контрольные работы: не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на определение значения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса заданного угла  в разной форме записи его меры; вычисление значений 

тригонометрических выражений, определение знака значения выражения (для разных 

форм записи меры угла); вычисление значения функции по известному значению одной 

из них; выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

 

7  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3. 2. 

Простейшие 

тригонометричес

кие уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 6  

1 Арксинус числа. Арккосинус числа.  2 

2 Простейшие уравнения вида Sinx=a, Cosx=a 2 

3 Простейшие уравнения вида tgx=a; Ctgx=a  2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
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Практические  занятия: 

Решение простейших уравнений вида Sinx=а,  Cosx=a; 

Решение простейших уравнений вида tgx=a; Ctgx=a 

Графический метод решения простейших тригонометрических неравенств 

Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств 

7 

Контрольная работа  по теме Решение простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на решение простейших тригонометрических уравнений  и 

неравенств; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

8 

Раздел 4. 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

 31  

Тема 4.1. 

Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

Содержание учебного материала 6 

1 Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве.  Скрещивающиеся прямые. 

2 

2 Расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости.  Признак параллельности прямой и 

плоскости. 

2 

3 Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве 

Выполнение упражнений на параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

4  

Контрольные работы: не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на определение взаимного расположения прямых, прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

5 

Тема 4.2. 

Взаимное 

расположение 

плоскостей в 

пространстве 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

2 

2 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве. 

Выполнение упражнений на определение угла между прямой  и плоскостью, между 

плоскостями. 

6  

Контрольные работы: не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве, на 

определение угла между прямой  и плоскостью, между плоскостями. 

 

6 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 5. 

Координаты и 

векторы. 

 25  

Тема 5.1. 

Прямоугольная 

система 

координат в 

пространстве 

Содержание учебного материала 10 

1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

2 

2 Уравнения сферы. Уравнения прямой.  Условие параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

1 

3 Векторы. Координаты вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Действия с 2 
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векторами.  

4 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.  

5 Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

1 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия: 

Определение расстояния между точками, определение координат середины отрезка. 

Составление уравнения прямой. Определение  параллельности и перпендикулярности 

прямых. 

Выполнение действий с векторами. Определение угла между векторами. 

Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов. 

6  

Контрольные работы: не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на определение расстояния между точками, на определение 

координат середины отрезка, составление уравнения сферы и прямой.  

Выполнение упражнений с векторами. Определение угла между векторами. 

Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов. 

Выполнение исследовательской работы по теме: Векторное задание прямых и 

плоскостей в пространстве; Подготовка справочного материала (оформление 

блокнота-справочника) Решение подготовительных вариантов экзаменационных 

заданий 

 

9  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 6. 

Функции и их 

графики. 
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Тема 6.1. 

Свойства 

функций и их 

Содержание учебного материала 6  

1 Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 

2 
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графики. 2 Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

2 

3 Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Арифметические операции над 

функциями. Сложная функция (композиция). Определения функций, их 

свойства и графики. Обратные тригонометрические функции. 

1 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Выполнение упражнений  на определение свойств функции по еѐ графику; 

Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции 

4  

Контрольные работы: не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений – построение графиков функций по их свойствам, 

определение свойств по графику функции; 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

3 

Тема 6.2. 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические 

и 

тригонометричес

кие функции, их 

свойства и 

графики 

Содержание учебного материала 4  

1 Степенные, показательные, логарифмические функции: y=x
n; 

y=a
x
; y=logax  их 

свойства и графики. Преобразования графиков. 

2 

2 Тригонометрические функции y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx, их свойства и 

графики. Преобразования графиков. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия: 

Построение графиков функций y=x
n; 

y=a
x
; y=logax, определение  их свойств; 

Построение графиков функций y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их 

свойств; 

4  
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Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков. 

Контрольные работы: не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  по построению графиков функций y=x
n; 

y=a
x
; y=logax,  y=Sinx; 

y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их свойств; 

Выполнение исследовательской работы по теме: Преобразования графиков. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат. Симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. Построение графика функции Y= f( )x ,Y= )(xf  

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

9 

Раздел 7. 

Многогранники 

круглые тела 

 44  

Тема 7. 1. 

Призма. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма. Прямая и наклонная 

призма. Развѐртка призмы. Правильная призма Симметрии в призме. Построение 

сечений призмы. 

2 

2 Параллелепипед. Прямоугольный параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Куб. Развѐртка параллелепипеда, куба. Симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Построение сечений куба. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Вычисление ребра, высоты, диагонали грани или диагонали призмы, параллелепипеда. 

Вычисление площади основания, площади грани призмы, параллелепипеда. 

Построение сечений куба, призмы. 

2  
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Контрольные работы: 

 

не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на вычисление ребра, высоты, диагонали грани или 

диагонали призмы, параллелепипеда. Вычисление площади основания, площади грани 

призмы, параллелепипеда. Выполнение упражнений  на построение сечений куба, 

призмы. 

Изготовление моделей  призм, параллелепипедов и куба. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника). 

Выполнение исследовательской работы по теме: Конические сечения и их применение в 

технике; 

6  

Тема 7. 2. 

Пирамида. 

Правильные 

многогранники. 

Содержание учебного материала 2  

1 Пирамида. Вершины, ребра, грани пирамиды. Правильная пирамида. Апофема 

пирамиды. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии  в  пирамиде. Сечения  

пирамиды. Построение сечений пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Развѐртка 

поверхности  правильного многогранника. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Вычисление  ребра, высоты, апофемы пирамиды. Вычисление угла наклона бокового 

ребра, боковой грани  к основанию. Вычисление площади основания, площади грани 

пирамиды. 

Построение сечений пирамиды. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на вычисление ребра, высоты, апофемы пирамиды. 

Вычисление площади основания, площади боковой грани пирамиды. Выполнение 

упражнений  на построение сечений пирамиды. 

Изготовление моделей  пирамид, правильных многогранников. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4 

Тема 7.3. Содержание учебного материала 4 
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Цилиндр, конус, 

шар и сфера. 

Поверхности тел 

вращения. 

1 Цилиндр. Конус.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

2 

2  Усеченный конус. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия: 

Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, площади   

поверхности цилиндра. 

Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, площади   

поверхности конуса. 

Вычисление радиуса, площади  поверхности, площади  сечения шара. 

2  

Контрольные работы: не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление высоты, площади боковой  поверхности, 

образующей, площади   поверхности цилиндра, конуса. 

Выполнение упражнений на определение радиуса шара, площади сферы. 

Изготовление моделей  тел вращения. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

2 

Тема 7.4. 

Объѐм и его 

измерения. 

Содержание учебного материала 4  

Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы. Площадь поверхности куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы 

2 

Объѐм цилиндра,  пирамиды. Площадь поверхности цилиндра, пирамиды. 2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Вычисление площадей поверхностей  многогранников; 

Вычисление объѐмов многогранников; 

Вычисление площадей  поверхностей  и объѐмов  тел вращения; 

Вычисление площади сферы и объѐма шара 

2  

Контрольная работа по теме Многогранники и круглые тела. Построение сечений 

призмы,  куба, пирамиды. 
2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление площадей поверхностей и объѐмов 

многогранников и тел вращения; 

Изготовление моделей  многогранников, тел вращения 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

6  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 8. 

Начала 

математического 

анализа 

 34  

Тема 8.1. 

Числовые 

последовательнос

ти 

Содержание учебного материала 4  

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей.  
 1 

2 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности.  Суммирование последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  и ее сумма. 

1 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы: не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  по определению членов последовательности, выявлению 

формулы n-го члена последовательности, вычислению суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

2  

Тема 8.2. 

Производная 

функция. 

Содержание учебного материала 4 

1 Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. 

2 

2 Производные основных элементарных функций. Производные суммы, разности, 2 
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произведения, частного Производная сложной функции 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 

суммы, произведения, частного  и  сложной функции; 

Составление уравнения касательной к графику функции. 

6  

Контрольные работы: не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на составление уравнения касательной к графику функции, 

нахождение производной функции по формулам и правилам; 

4  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 8. 3. 

Применение 

производной 

Содержание учебного материала  6  

1 Критические точки функции. Применение производной к исследованию функций 

на монотонность. Экстремумы функции. Применение производной к исследованию 

функций на экстремумы.  

2 

2 Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 2 

3 Применение производной к исследованию функций на наибольшие и наименьшие 

значения. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Исследование функции на монотонность и экстремумы; 

Исследование функции и построение графика. 

4  

Контрольные работы: не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на исследование функции с помощью производной и 

построение графика, решение задач на наименьшее и наибольшее значение функции, 

4 
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решение  прикладных задач. Подготовка справочного материала Решение 

подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

Раздел 9. 

Интеграл и его 

применение 

 18  

Тема 9. 1. 

Основы 

интегрального 

исчисления. 

Содержание учебного материала 6  

1 Первообразная   функции, еѐ свойства. Правила отыскания первообразной. 2 

2 Неопределѐнный интеграл. Свойства интегралов.  Табличные интегралы. 2 

3 Определѐнный интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. Применение 

определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Нахождение первообразных функции,  неопределѐнного интеграла. 

Вычисление определѐнного интеграла; Вычисление площади криволинейной трапеции 

6  

Контрольная работа по темам Производная, Применение производной к исследованию 

функции, Неопределѐнный интеграл, Определѐнный интеграл,  
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на отыскание первообразной, неопределѐнного интеграла, 

вычисление определѐнного интеграла, вычисление площади криволинейной трапеции; 

Выполнение исследовательской работы по теме: Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

4  

Раздел 10. 

Комбинаторика 

 16  

Тема 10. 1. 

Элементы 

комбинаторики 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. 

2 

2 Решение задач на перебор вариантов.  2 

3 Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 
 1 
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Лабораторные работы:   

Практические занятия: 

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 

вариантов. 

6  

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 

вариантов. 

4  

Раздел 11. 

Элементы теории 

вероятности и 

математической 

статистики 

 

 

 21  

Тема 11. 1. 

Элементы теории 

вероятностей 

 

Содержание учебного материала 4 

1 События, виды событий, алгебра событий.  Вероятность события. Классическое 

определение вероятности 

2 

2 Сложение и умножение вероятностей. Условная вероятность. Теоремы о сумме и 

произведении вероятностей. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 
Вычисление вероятности события. 

Вычисление вероятности суммы событий, условной вероятности и вероятности 

произведения 

4  

Контрольные работы: не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление вероятности события, вероятности  суммы 

событий, условной вероятности и вероятности произведения 

Выполнение исследовательской  работы по теме: Схема Бернулли повторных 

7 
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испытаний; Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

Тема 11. 2. 

Элементы 

математической 

статистики 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое,  медиана. 
 1 

2 Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

1 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы: не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на представление данных в виде таблиц, графиков и диаграмм 

в среде табличного процессора MS Excel 

2  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 12. 

Уравнения и 

неравенства 

 

 28 

Тема 12. 1. 

Решение 

уравнений 

Содержание учебного материала 6 

1 Равносильность уравнений, систем уравнений. Рациональные и иррациональные 

уравнения. Системы уравнений. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

2 Показательные  уравнения. Логарифмические уравнения. Основные приемы их 

решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, 

графический метод). 

2 

3 Тригонометрические уравнения.  Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 
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Лабораторные работы: не предусмотрено  

 Практические занятия: 

Решение показательных уравнений.     Решение логарифмических уравнений. 

Решение тригонометрических  уравнений. Решение систем  уравнений 

4  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений: Решение показательных, логарифмических и  

тригонометрических уравнений и их систем; 

Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

 

4  

Тема 12. 2. 

Решение 

неравенств 

Содержание учебного материала 4  

1 Равносильность неравенств. Рациональные неравенства. Основные приемы их 

решения. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

Метод интервалов.  

1 

2  Показательные и логарифмические  неравенства. Тригонометрические неравенства. 

Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при 

решении неравенств.  

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: Решение показательных, логарифмических и 

тригонометрических  неравенств; Решение неравенств,   с двумя переменными; 
4  

Контрольная работа по теме Решение уравнений и неравенств 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений: Решение показательных, логарифмических и  тригонометри 

ческих неравенств; Решение подготовительных вариантов экзаменационных заданий 

3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 350 
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Составитель: Уханаева З.С.,  преподаватель ГБПОУ  «БКН»  

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденной прика-

зом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 496.; федерально-

го компонента федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 

413, зарегистр. в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); в соответствии с Разъясне-

ниями по формированию примерных программ учебных дисциплин, на основе тре-

бований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержа-

нию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в преде-

лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям),  в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО третьего поколения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ГБПОУ  «БКН» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и  

федерального компонента федерального государственного образовательного стандар-

та среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образова-

ния, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего обра-

зования.  

Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  обучения, с 

элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина «Информатика»  является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Математика и Информатика»   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понима-

ние основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразо-

вывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C


 

 

5 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных техно-

логий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание от-

ветственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

−− осознание своего места в информационном обществе;  

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий;  

−− умение использовать достижения современной информатики для повы-

шения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессио-

нальной области, используя для этого доступные источники информации;  

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-

боте по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов;  

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-

ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональ-

ной деятельности, так и в быту;  

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информаци-

онно-коммуникационных компетенций;  

• метапредметных:  

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

−− использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения информационных задач, применение основных методов познания  
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−− использование различных информационных объектов, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов;  

−− использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон-

ных форматах на компьютере в различных видах;  

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире;  

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профи-

лю подготовки;  

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средст-

вах управления ими;  

−− сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования;  

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете.  
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Особенность изучения дисциплины Информатика по  специальности  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), заключается в более глубоком изу-

чении учебного материала, разделов «Информация и информационные процессы», 

«Технологии создания и преобразования информационных объектов». При изучении 

указанных тем предусмотрено расширение  тематики практических вычислений, 

выполнение  практических работ, решение логических задач,  в увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся.  

Особенность изучения дисциплины  для  студентов с ОВЗ  заключается в при-

менении  следующих форм и методов обучения: применение дидактических мате-

риалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение заданий 

рабочей тетради по дисциплине, применение опорных конспектов, в том числе 

оформление блокнотов – справочников для личного пользования, а также  использо-

вание дистанционных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента  148 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 100 часов; 

- самостоятельной работы студента 48 часов. 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Ин-

форматики; лаборатории – не предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C
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Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов классных; 

– модели геометрических тел (фигур) демонстрационные; 

– таблицы демонстрационные; 

– таблицы справочные; 

– опорные конспекты 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

1.6.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучаю-

щегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

1.7.  Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

1.8.   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для студентов 

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Практи-

кум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 

М.С.Цветковой. — М., 2014 

http://www.bkn03/
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Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки 

к ЕГЭ : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 

М.С.Цветковой. — М., 2013. 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреж-

дений сред. проф. образования. — М., 2014 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для про-

фессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами зако-

нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., вне-

сенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования». 

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практи-

кум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 

Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб. из-

дание. — М., 2011. 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / 

Л.А.Залогова — М., 2011. 

Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств вычислитель-

ной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 
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Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки 

к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 

Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная безопас-

ность: учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013. 

Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб. посо-

бие. — М., 2011. 

Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 

Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы алго-

ритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М., 2014. 

Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элек-

тивный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для про-

фессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 

2014. 

Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное проектирова-

ние: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы 

АДЕМ. — М., 2011. 

интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов — ФЦИОР). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «ИНТУИТ» по курсу 

«Информатика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая элек-

тронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика.  

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). www.ict.edu.ru (портал 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). www.digital-

edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: Тео-

рия и практика»). 
 

Дополнительные источники 

Для преподавателей: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики / В.Ф. Ляхович, С.О. Крамаров, 

И.П. Шамаков.- М.: Высш. шк., 2010.  
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2. Макаровой Н.В. Информатика: Практикум по технологии работы на 

компьютере/ Под ред. Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и стати-

стика, 2003. - 256 с.: ил. 

3. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: 

Чистые пруды, 2007 – 32 с. 

4.  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. – 246 с.: ил. 

5. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по мате-

риалам ЕГЭ 2008-2013 гг. 

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

Для студентов: 

1. Богомолова, О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информа-

тики. [Текст]: [практикум]/О.Б. Богомолов. – М.: БИНОМ, 2007.-168 с. 

2. Ларина, Э.С. Информатика. 9-11 кл. [Текст] [проектная деятельность 

учащихся] / Э.С. Ларина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 155 с. 

3. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. – 246 с.: ил. 

4. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по мате-

риалам ЕГЭ 2008-2013 гг. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

Интернет-ресурс: 

1. Информатика. Лекция. Информатика и информация. [Электронный ре-

сурс]: http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. Вход  свободный; 

2. Информатика и информационные технологии. [Электронный ресурс]: 

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/inf/inf1.html. Вход  свободный; 

3. Информационный процесс. [Электронный ресурс]: 

http://ru.wikipedia.org/wiki. Вход  свободный; 

4. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/http://ru.wikipedia.org/wiki/informatsionnii protsess . Вход  

свободный; 

5. Что такое антивирусная программа? [Электронный ресурс]: 

http://www.cominet.ru/fizicheskoe-liczo/pomoshnik-abonenta/125-chto-takoe-

antivirusnaya-programma.html. Вход  свободный. 

6.  « Решу ЕГЭ» Образовательный портал. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www/resuege.ru  Вход свободный. 

1.9. Учебные методические материалы учебной дисциплины:  

– Методические указания выполнения практических работ; 

– Комплект контрольно – оценочных средств; 

– Пакет экзаменационных материалов; 

– Методические указания выполнения самостоятельной работы студента. 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html
http://www.ido.rudn.ru/nfpk/inf/inf1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%E0_%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%E0_%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%E0
http://www.cominet.ru/fizicheskoe-liczo/pomoshnik-abonenta/125-chto-takoe-antivirusnaya-programma.html
http://www.cominet.ru/fizicheskoe-liczo/pomoshnik-abonenta/125-chto-takoe-antivirusnaya-programma.html
http://www/resuege.ru
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

локальными актами колледжа: 

- Положение о промежуточной аттестации студентов; 

- Положение о разработке фонда оценочных средств. 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе тема-

тического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием формы кон-

троля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество часов для выполнения  практических и лабора-

торных  занятий с указанием тематик; 

- наименование и количество часов для выполнения  контрольных работ  с ука-

занием тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с указанием формы 

контроля; 

- содержание СРС (виды  самостоятельной работы по теме, разделу). 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения, по всем видам учеб-

ной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов практиче-

ских и контрольных работ, самостоятельных и  графических работ предусмотрен-

ных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя раз-

личные источники 
оценка результатов выполнения практиче-

ской работы, самостоятельной работы 
распознавать информационные процессы в различных 

системах 
оценка результатов выполнения практиче-

ской работы 

использовать готовые информационные модели, оцени-

вать их соответствие реальному объекту и целям моде-

лирования 

оценка результатов выполнения практиче-

ской работы и выполнения индивидуальных 

проектных заданий 
осуществлять выбор способа представления информа-

ции в соответствии с поставленной задачей 
оценка результатов выполнения практиче-

ской работы, самостоятельной работы 
иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий 
оценка результатов выполнения практиче-

ской работы 

создавать информационные объекты сложной структу-

ры, в том числе гипертекстовые 
наблюдение и оценка уровня овладения при-

кладными программными средствами 
 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять за-

писи в базах данных 
оценка результатов выполнения практиче-

ской работы, самостоятельной работы 

осуществлять поиск информации в базах данных, ком-

пьютерных сетях и пр. 
оценка результатов выполнения практиче-

ской работы и выполнения индивидуальных 

проектных заданий 
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представлять числовую информацию различными спо-

собами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 
оценка выполнения практической работы  по 

формированию базы данных 

соблюдать правила техники безопасности и гигиениче-

ские рекомендации при использовании средств ИКТ 
оценка результатов выполнения практиче-

ской работы 

знать: 

различные подходы к определению понятия «информа-

ция»; 
наблюдение и оценка уровня овладения тер-

минами и понятиями 

методы измерения количества информации: вероятност-

ный и алфавитный. Знать единицы измерения инфор-

мации; 

оценка результатов практической работы 

назначение наиболее распространенных средств автома-

тизации информационной деятельности (текстовых ре-

дакторов, текстовых процессоров, графических редак-

торов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

оценка результатов тестового контроля 

назначение и виды информационных моделей, описы-

вающих реальные объекты или процессы; 
оценка результатов  самостоятельной работы 

назначение и функции операционных систем. оценка результатов выполнения практиче-

ской работы  и индивидуальных проектных 

заданий 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение практических работ, решение 

задач, оформление таблиц, подготовка справочного материала. 

Выполнение исследовательских работ (индивидуальных проек-

тов) по темам: 

Табличный редактор MS Excel – построение диаграмм, решение 

экономических задач, графическое решение уравнений, примене-

ние встроенных логических функций, математических функции. 

Текстовый редактор MS Word – создание комплексных доку-

ментов, пригласительных, визиток, буклетов. 

СУБД MS Access - создание баз данных. 

Программа презентаций MS PowerPoint 

Подготовка к экзамену. 

Консультации 
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20 
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9 

Итоговая аттестация в форме экзамена экзамен 
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3.2. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономиче-

ской, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при 

освоении специальностей СПО. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использо-

ванием технических средств и информационных ресурсов социально-экономической 

деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских 

систем). 

1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в инфор-

мационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.  

Практические занятия 
Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельно-

сти, его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные 

системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). 

Портал государственных услуг. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления инфор-

мации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой ин-

формации и видеоинформации. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компь-

ютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифмети-

ческие и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описа-

ния.  

Практические занятия 
Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе исполь-

зования готовой компьютерной модели. 
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2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифро-

вых носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. 

Практические занятия  

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Файл как единица хранения информации на компьютере. 

Атрибуты файла и его объем. 

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизи-

рованных системах управления в социально-экономической сфере деятельности.  

Практические занятия 
АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Мно-

гообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к ком-

пьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.  

Практические занятия  

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внеш-

них устройств к компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целя-

ми его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользо-

вателей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

Практические занятия 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответ-

ствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 
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4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста.  

Практические занятия 
Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шабло-

нов (для выполнения учебных заданий). 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая об-

работка числовых данных. 

Практические занятия 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 

для выполнения учебных заданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и фи-

нансы, статистические исследования). Средства графического представления 

статистических данных (деловая графика). Представление результатов выполне-

ния расчетных задач средствами деловой графики. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначе-

ния: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Исполь-

зование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Практические занятия 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, му-

зеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных об-

ластей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, обра-

зовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем 

управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки ин-

формации в базе данных. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, мульти-

медийных средах. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средст-

вами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникаци-

онных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер.  

Практические занятия 
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Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поиско-

вые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комби-

нации условия поиска. 

Практические занятия 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационно-

го объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. 

Практические занятия 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллек-

тивной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная 

почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические 

нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Практическое занятие 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО. 

5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расче-

тов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского 

страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и фо-

румов и пр.). 

Практическое занятие 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интер-

нетолимпиаде или компьютерном тестировании. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с выполнением практических 

заданий предлагаются темы исследовательских и реферативных работ, в которых 

предлагаются сюжетные задания, требующие длительной работы. Эти темы могут 

быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного 

выполнения исследования. 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов: 

• Умный дом. 

• Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образова-

тельной организации по профильным направлениям подготовки. 

• Создание структуры базы данных — классификатора. 

• Простейшая информационно-поисковая система. 

• Статистика труда. 

• Электронная библиотека. 

• Мой рабочий стол на компьютере. 
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• Прайс-лист. 

• Оргтехника и специальность. 

• Ярмарка специальностей. 

• Реферат. 

• Статистический отчет. 

• Расчет заработной платы. 

• Бухгалтерские программы. 

• Диаграмма информационных составляющих. 

• Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

• Резюме: ищу работу. 

• Личное информационное пространство. 

 

 



4. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I.  Информация и ин-

формационные процессы 

 22  

Тема 1.1. Введение в дисцип-

лину.  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Роль информатики в современном обществе; ознакомить с главными 

функциями и задачами информатики; раскрыть содержание понятий: ин-

формационное общество, информационная культура, общие закономерно-

сти информационных процессов в природе, обществе, технических систе-

мах; изучить правила поведения и ТБ в компьютерном классе; определить 

качество овладения изученного материала из школьного курса информати-

ки. 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 1.2. Понятие информа-

ции. Виды и свойства инфор-

мации. 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Основные подходы к определению понятия информации. Информационное 

взаимодействие. 
Носители информации. Виды и свойства информации. 

 1 

1 
Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Тема 1.3. Информационные 

процессы. 

Содержание учебного материала 4  
1 Информационные процессы: получение, передача, преобразование,         

хранение и использование информации. Информационные процессы в 

живой природе, обществе, технике.  

1 

2 Информационные основы процессов управления. Информационная  
деятельность человека. 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения: «Информационная война», «Информационная культура», 

Информационная перегрузка» 

2 

Тема 1.4. Количество инфор-

мации. Кодирование информа-

ции.  

Содержание учебного материала 6 

1 Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Единица 

измерения количества информации.   
1 

2 

 

Кодирование текстовой информации. Хранение информации. 1 

 

3 Кодирование графической, звуковой информации.    

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Решение задач 
2 

Тема 1.5. Системы счисления, 

используемые в компьютере. 

Содержание учебного материала 4 

1 Системы счисления, используемые в ЭВМ: двоичная, восьмеричная, шестнадца-

теричная.  
1 

2 Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую.   

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнение арифметических операций в позиционных системах счисления. Работа 

с конспектом, дополнительной литературой. 

2 

Раздел II. Средства ин-

формационных и коммуника-

ционных технологий 

 24 

Тема 2.1. Архитектура компь- Содержание учебного материала 4 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ютера. 1 Структура компьютера. Принципы построения компьютеров. Многообразие 

устройств компьютера.  
1 

2 

 

Процессор и память компьютера. Электронные платы. Внешние устройства 

компьютера. 
1 

 
Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Оформление рефератов: «Устройства хранения информации», «Устройства обработки ин-

формации». Работа с конспектом, дополнительной литературой.  

4  

Тема 2.2. Программное обеспе-

чение. 

Содержание учебного материала 4 

1 Классификация ПО. Системное программное обеспечение и системы про-

граммирования. Прикладное программное обеспечение. 

 1 

2 Операционная система Windows. Интерфейс. Файловая система организа-

ции данных. 
1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено  
Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа. 
Поиск в интернете сообщений «Виды операционных систем и их описание ОС MS 

DOS, Windows, Linux, UNIX» 

4 

Тема 2.3. Вирусы и антивирус-

ные программы 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Понятие «компьютерный вирус». Действия компьютерных вирусов. Классифи-

кация вирусов. Антивирусные средства. Методы антивирусной защиты.  
1 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия 

Проверка дисков на наличие вирусов, настройка антивирусной программы Nod 32 
2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа 

Оформление рефератов: «Классификация вирусов», «Антивирусные программы». 

Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

4 

Раздел III. Технологии созда-

ния и преобразования инфор-

мационных объектов 

 78 

Тема 3.1. Графические редакторы 

Paint, NET, GIMP.2 
Содержание учебного материала 4 
 1 

 

Окно графического редактора. Основной цвет и цвет фона. Рисование прямых и 

наклонных линий, произвольных кривых, эллипсов и многоугольников. 

1 

 2 

 

Создание надписей. Увеличение и уменьшение области рисования. 

Сохранение, открытие и редактирование рисунка. Действия над фрагментами. 

Вывод рисунков на печать. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Создание и редактирование изображений с помощью графического 

редактора 

6 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание рисунка стадиона в графическом редакторе 

Создание эскиза логотипа группы в графическом редакторе (на выбор) 

4 

Тема 3.2. Текстовый редактор Mi-

crosoft Word. 
Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

Экран редактора Word (строка заголовка, текстовое поле, линейки прокрутки, 

строка состояния). Редактирование документов (выделение, копирование, пере-

мещение, удаление).  

2 

2 

 

 

Сохранение и загрузка документов. Режимы просмотра документа. Работа с 

таблицами. Маркированные списки, нумерованные списки. Многоуровневые 

списки. Вставка символов. Печать документов. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 

Редактирование и форматирование документа.  

Работа со списками. Вставка символов. 

Создание колонтитулов. Разрывы страниц. Нумерация страниц.  

Работа с таблицами. Работа со стилями. Создание оглавления.  

Работа с объектами (диаграммы, формулы, Word Art). 

12 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Составление комплексных текстовых документов  

6 

Тема 3.3. Электронные таблицы 

Microsoft Excel. 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Структура электронных таблиц. Адресация ячеек. Создание файла в Excel, со-

хранение, чтение. Автозаполнение. Типы данных.  

 2 

2 

 

 

Копирование, вырезание и вставка данных. Вставка и удаление ячеек, строк, 

столбцов. Работа с формулами. Применение текстовых, математических, логиче-

ских, дата и время функций.  

2 

3 

 

Создание диаграмм. Редактирование диаграмм. Работа с несколькими окнами. 

Предварительный просмотр файла перед печатью. Вывод на печать. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Организация расчетов в электронной таблице.  
Расчет в электронной таблице с использованием встроенных функций. 

Относительная и абсолютная ссылки. 

  П     Построение и форматирование диаграмм в электронной таблице.      

Построение графиков математических функций. 

10 

Контрольные работы (MS Word, MS Excel) 2 

Самостоятельная работа 

Составление опорно-логического конспекта, оформление рефератов, решение прак-

тических задач, оформление проектов  

10 

Тема 3.4. База данных Access. Содержание учебного материала  6 

1 Назначение СУБД. Принципы создания базы данных. Главное меню.  2 

2 Копирование, перемещение и удаление данных. Работа с таблицей. 2 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Разработка форм. Использование запросов в базе. 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 

Создание базовых таблиц 

Создание межтабличных связей 

Создание запросов, форм и отчетов 

6 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание базы данных группы 
4 

Тема 3.5. Презентационный пакет 

PowerPoint. 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Элементы окна PowerPoint. Рабочая область, панель инструментов, панель фор-

матирования, панель рисования, строка состояния. Открытие готовой презента-

ции.  

 

2 

2 Технология создания презентаций, слайдов. Режимы отображения документа 

PowerPoint: слайды, режим структуры, режим сортировщика слайдов, режим 

страниц заметок. Выбор макета слайда. Ввод текста, дополнительные визуаль-

ные эффекты: переход слайда, построение текста, общие операции со слайдами.  

 

2 

2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

Создание презентаций. Создание слайдов. 
Изменение структуры слайда. Оформление слайдов. 
Вставка графических и звуковых объектов. Применение анимационных эффектов.  
Создание гиперссылок для переходов между слайдами.  

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Создание презентации: «Мой колледж», «Моя группа». 
2 

Раздел IV. Телекоммуникаци-

онные технологии 

 17 

Тема 4.1. Компьютерные сети. 

Локальная сеть.  

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о компьютерной сети. Типы сетей. Локальные сети. 1 
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Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 

 

Топология сети. Технические средства коммуникаций. Организация работы се-

ти. Сетевые протоколы. 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Работа с конспектом, дополнительной литературой. 
2 

Тема 4.2. Глобальная сеть 

Интернет.  

Содержание учебного материала 4 

1  Основные понятия. Браузер. Основные сервисы компьютерных сетей: элек-

тронная почта, телеконференция, файловые архивы.  
2 

2 Поиск информации. Современные технологии создания Web-сайтов. Гипер-

текст. 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Поиск информации в сети Интернет 
Создание электронной почты 
Поиск информации в различных поисковых системах  

2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Работа с конспектом, дополнительной литературой. 
4 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 Всего: 148  
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Составитель: Попова О,Е.,  преподаватель ГБПОУ  «БКН»  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля 

2014 г. №832; федерального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413,(зарегистр. в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480); в соответствии с Разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин,  на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экономика», и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

ОДОБРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Руководитель      Предметной (цикловой)  

по научно-методической работе  методической комиссией 

 Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

          Председатель 

Т.О. Биликтуева В.А.Эрдынеева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экономика 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ГБПОУ  «БКН» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и  

федерального компонента федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  

обучения, с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина «Экономика»  является общим учебным предметом из 

обязательной предметной области «Общественные науки».   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред-

приятий и государства; 

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду 

и предпринимательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование эконо-

мической информации, решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 
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- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе-

спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности при-

менения экономического анализа для других социальных наук, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз-

ненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по-

лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
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- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз-

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребите-

ля, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

Особенность изучения дисциплины Экономика по  специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заключается в более глубоком 

изучении учебного материала, разделов Товар и его стоимость, Рыночная 

экономика, Деньги и банки, Государство и экономика. При изучении указанных 

тем предусмотрено выполнение  практических работ, решение задач, в 

увеличении доли самостоятельной работы обучающихся.  

Основные методы и технологии обучения, применяемые при 

преподавании данной дисциплины, профессионально направленное содержание 

дисциплины, обеспечивают формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по данной  

специальности таких как: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Особенность изучения дисциплины  для  студентов с ОВЗ  заключается в 

применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактических 

материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, использование 

дистанционных технологий и электронного обучения.  
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (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. 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 студента  108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 

 самостоятельной работы студента 31 час. 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Социально-экономических дисциплин; лаборатории – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов классных; 

– наглядные пособия (плакаты, учебные таблицы, портреты выдающихся 

ученых); 

– опорные конспекты 

 

– Технические средства обучения: 

– компьютер; 
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– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 

1.6.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

1.7.  Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

1.8.   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1.Галиев,  Ж.К. Экономика предприятия. Общий курс с примерами из горной 

промышленности: учебник / Ж.Ж. Галиев. - М.: Издательство Московского 

государственного горного университета , 2013. – 303 с.  

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник / А.И.Гомола, 

В.Е.Кириллов, П.А.Жанин. – Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

3. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник /Е.Н. 

Кнышова. - М.:  ФОРУМ: ИНФРА, 2014. - 336с.  

4. Кожевников, Н.Н. Основы экономики: учебник / Н.Н. Кожевников, Т.Ф. Басова, 

Т.Т. Бологова и др. - М.: Академия, 2013.- 288с. 

 

http://www.bkn03/
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Для студентов 

1.Галиев,  Ж.К. Экономика. Общий курс с примерами из горной 

промышленности: учебник / Ж.Ж. Галиев. - М.: Издательство Московского 

государственного горного университета , 2013. – 303 с.  

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник / А.И.Гомола, 

В.Е.Кириллов, П.А.Жанин . – Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

3.Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник /Е.Н. 

Кнышова. - М.:  ФОРУМ: ИНФРА, 2014. - 336с. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1.Петросов, А.А. Экономические риски горного производства: учеб. пособие / 

А.А. Петросов, К.С. Мангуш. - М.: Издательство Московского государственного 

горного университета , 2011. – 142 с. 

2.Липсиц,  И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ОИЦ Вита-

пресс, 2010.- 246с. 

Для студентов 

1. Липсиц,  И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ОИЦ Вита-

пресс, 2010.- 246с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Экономические науки: Портал.- Режим доступа: http // www. ecsn.ru, вход 

свободный; 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, вход свободный; 

3. Экономика и предпринимательство [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

http // www. ruseconomy.ru, вход свободный. 

1. 9. Учебные методические материалы учебной дисциплины:  
– Методические указания выполнения практических работ; 

– Комплект контрольно – оценочных средств; 

– Пакет экзаменационных материалов. 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со 

следующими локальными актами колледжа: 

- Положение о  промежуточной аттестации студентов; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств; 

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в разделе 

тематического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием формы 

контроля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество часов для выполнения  практических и 

лабораторных  занятий с указанием тематик; 

 

http://ecsn.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
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- наименование и количество часов для выполнения  контрольных работ  с 

указанием тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с указанием 

формы контроля; 

- содержание СРС (виды  самостоятельной работы по теме, разделу). 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения,  по всем видам 

учебной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результатов 

практических и контрольных работ, самостоятельных и  графических работ  

предусмотренных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:  

приводить примеры: факторов производства и 
факторных доходов, общественных благ, 
российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; оценка результатов 

выполнения экзаменационной работы 

описывать: действие рыночного механизма, 
основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные 
статьи госбюджета России, экономический 
рост, глобализацию мировой экономики; 

оценка результатов выполнения практической 

работы, самостоятельной работы; оценка 

результатов выполнения экзаменационной 

работы 

объяснять: взаимовыгодность добровольного 
обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы международной торговли 

Наблюдение за выполнением задания, оценка 

результатов выполнения экзаменационной 

работы 

Рассчитывать основные технико – 

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

Оценка результатов выполнения задания, 

оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

Знания:  

Действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно – 

хозяйственную деятельность; 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями; оценка 

результатов выполнения исследовательских 

работ, самостоятельных работ; 

Основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

Наблюдение за выполнением задания, 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями. 

Методики расчета  основных технико– 
экономических     показателей  деятельности 
организаций; 

Оценка результатов выполнения задания, 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями. 

Методы  управления основными и оборотными 
средствами и оценки  эффективности их   
использования; 

Наблюдение за выполнением задания, 

экспертное наблюдение и оценка уровня 

овладения терминами и понятиями. 

Механизмы ценообразования на продукцию ( 
услуги), формы  оплаты труда в современных 

Оценка результатов выполнения задания, 

оценка результатов выполнения 



 11 

условиях; самостоятельной работы; оценка результатов 

выполнения экзаменационной работы 

Основные принципы построения 
экономической системы организации; 

Наблюдение за выполнением задания, оценка 

результатов выполнения самостоятельной 

работы; оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

Основы маркетинговой деятельности, 
менеджмента и принципы делового общения 

Оценка результатов выполнения задания, 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; оценка результатов 

выполнения экзаменационной работы 

Основы организации работы коллектива 
исполнителей 

Наблюдение за выполнением задания,оценка 

результатов выполнения экзаменационной 

работы 

Основы планирования, финансирования и 
кредитования организации; 

Оценка результатов выполнения задания, 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; оценка результатов 

выполнения экзаменационной работы 

Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 

Наблюдение за выполнением задания, оценка 

результатов выполнения самостоятельной 

работы; оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

Общую производственную и организационную 
структуру организации; 

Оценка результатов выполнения задания, 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; оценка результатов 

выполнения экзаменационной работы 

Современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

Наблюдение за выполнением задания, оценка 

результатов выполнения самостоятельной 

работы; оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

Состав материальных, трудовых и  

финансовых ресурсов организации ,  

показатели их эффективного использования; 

Оценка результатов выполнения задания, 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; оценка результатов 

выполнения экзаменационной работы 

Способы   экономии ресурсов, основные   

энерго –и материалосберегающие технологии; 

Наблюдение за выполнением задания, оценка 

результатов выполнения самостоятельной 

работы; оценка результатов выполнения 

экзаменационной работы 

Формы организации  и оплаты труда. Оценка результатов выполнения задания, 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; оценка результатов 

выполнения экзаменационной работы 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 31 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Домашняя работа  

решение задач 
разработка  графиков, схем, опорных конспектов 
работа с нормативной, экономической документацией 
работа со справочной и дополнительной литературой 
работа с информационно – коммуникационными         

источниками 

 

Консультации 

 
6 
7 
5 
6 
7 

 

 

5 

Индивидуальный проект 6 
Итоговая аттестация в форме   Экзамен 
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3.2. Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении 

обучающимися профессий СПО и специальностей СПО для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой 

рыночной экономики. 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности человека и 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. 

 

1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные 

системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процента. 

Основные теории происхождения процента. 

 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и 

меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

 

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. 

 

1.5. Собственность и конкуренция 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических от-

ношений. 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. 

 

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. 

Практические занятия 
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Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность. Методы 

анализа прибыли. Кривая спроса и цены. Типы экономических систем. 

2. Семейный бюджет 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 

Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, 

реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Практические занятия 

С согласия родителей просчитать семейный бюджет. 

Проанализировать два основных вида семейных доходов. 

Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 

Безработица и ее экономическое влияние на семью. 

Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 

 

3. Товар и его стоимость 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 

Практические занятия 

Понятие цены. Понятие стоимости товара. 

Мнения ученых экономистов XVII — XVIII веков по данному вопросу. 

Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной 

полезности и издержек производства. 

 

4. Рыночная экономика 

4.1. 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. 

4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предприниматель-

ской деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация 

предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

4.3. Организация производства 

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. 
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4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на 

себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход 

предприятия. 

Практические занятия 

Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике. 

Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

Расходы организации, экономическое содержание. 

 

5. Труд и заработная плата 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация 

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. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. 

5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 

населения. 

 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гаран-

тии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. 

Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

Практические занятия 

Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

Заработная плата (позиция работника и работодателя). 

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 

 

6. Деньги и банки 6.1. Деньги 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. 

 

6.2. Банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое 

положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Ин-

струменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и 

функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды 

банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 
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6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Обли-

гации. 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. 

 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникнове-

ния инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-

экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер. 

Практические занятия 

Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 

Экономическое понятие функции денег. 

Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и бездо-

кументарных. 

7. Государство и экономика 7.1. Роль государства в развитии экономики 

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. 

 

7.2. Налоги и налогообложение 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. 

Система и функции налоговых органов. 

 

7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

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. 

 

7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). 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. 

 

7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом 
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рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. 

Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-

кредитного регулирования. 

Практические занятия 

Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система государственного 

регулирования экономики. 

Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной эко-

номики. 

Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало? 

Раскрыть понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». 

Отличительные черты развития налоговой системы в России. 

Принципы налогообложения и способы взимания налогов. 

Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на текущий 

год. Обратить внимание на статьи, выделенные на социальные расходы. 

 

8. Международная экономика 

8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик 

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. 

 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 

Понятие валюты. Валютный курс и его харатеристики. 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. 

 

8.3. Глобализация мировой экономики 

Глобальные экономические проблемы. 

 

8.4. Особенности современной экономики России 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный 

климат в современной России. Россия и мировая экономика. 

Практические занятия 

Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в националь-

ных экономиках. 

Особенности международной торговли. 

Сформулируйте теорию сравнительных издержек. 

Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Феде-

рации. Порядок регулирования валютных курсов. 

Порядок регулирования работ международных валютных бирж. 
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Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении 

валютного курса? 

Какими факторами характеризуются производственные различия национальных 

экономик? 

 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и 

выполнения практических заданий предлагаются  темы исследовательских и 

реферативных работ, в которых вместо серий отдельных мелких задач и 

упражнений предлагаются сюжетные задания, требующие длительной работы в 

рамках одной экономической ситуации. Эти темы могут быть как 

индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного выполнения 

исследования. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

• Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономи-

ческой мысли. 

• Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на 

современном этапе развития. 

• Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального об-

разования). 

• Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

• Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

• Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

• Экономические кризисы в истории России. 

• Центральный банк РФ и его роль. 

• Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 

• Проблемы вступления России в ВТО. 

• Россия на рынке технологий. 

• Финансовый кризис 1998 года в России. 

• Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

• Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

• Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

• Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

• Мировой опыт свободных экономических зон. 

• Возникновение и эволюция денег на Руси. 

• Международные валютно-финансовые организации. 

• Теории глобализации (Т.Левитт, Дж.Стиглиц, Ж.П. Аллегре, П.Даниелс) 



4. Тематическое планирование  учебной дисциплины  ЭКОНОМИКА 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

РАЗДЕЛ 1. Экономика и 
экономическая наука 

 21  

 
Тема 1.1 Потребности 

человека и ограниченность 
ресурсов 

Содержание учебного материала  
2 1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. 

Экономические ресурсы. Ограниченность экономических 
ресурсов. Границы производственных возможностей. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Экономические ресурсы» 

2 

 
ТЕМА 1.2 Факторы 

производства. Прибыль и 
рентабельность 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Основные теории происхождения процента. Рента. Земельная 
рента. Основные теории происхождения процента. Прибыль. 
Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Расчет прибыли и рентабельности продукции     

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

2 

 
Тема 1.3. Выбор и 

альтернативная стоимость 

Содержание учебного материала  
2   

1 
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. 
Потребительная и меновая стоимость. Альтернативные затраты 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 
Тема 1.4. Типы 

экономических систем 

Содержание учебного материала  
2 1 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. 

Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. 
Основные государственные функции при рыночной экономике. 
Административно-командная экономика. Условия 

            1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. 
Модели смешанной экономики. Участие государства в 
хозяйственной деятельности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

2 

 
 

Тема 1.5. Собственность. 
Конкуренция 

Содержание учебного материала 2 1 
1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 
Тема 1.6. Экономическая 

свобода. Значение 
специализации и обмена 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 2.  СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

 6  

Тема 2.1. Источники доходов 
семьи, основные виды 

расходов семьи. Сбережения 

Содержание учебного материала 2 2 
 
1 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

населения. Страхование расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная 

заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения 

населения. Страхование. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Расчет семейного бюджета. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы доходов и расходов семьи 

2 

РАЗДЕЛ 3. ТОВАР И ЕГО 
СТОИМОСТЬ 

 8  

 
Тема 3.1. Стоимость товара 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости 
товаров. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Расчет стоимости товаров 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, составление конспекта «Понятие цены. Понятие 
стоимости товара» 

4 

РАЗДЕЛ 4. РЫНОЧНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

 18 
 

Тема 4.1. Рыночный 
механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные 
структуры 

Содержание учебного материала 2 1 

1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия 

Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Невидимая рука рынка» 

2 

 
Тема 4.2. Экономика 
предприятия: цели, 

организационные формы 

 Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 
деятельности. Цели предпринимательской деятельности. 
Структура целей организации, ее миссия. Классификация 
предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Банкротство  организаций» 

2 

 

Тема 4.3. Организация 

производства 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия         
Расчет длительности производственного цикла 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта  «Пути улучшения  использовании 
оборотных фондов»               

2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Тема 4.4. Производственные 

затраты. Бюджет затрат 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Издержки предприятия и себестоимость продукции. 
Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на 
производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 
Предельные издержки производства. Ценообразование. 
Доход предприятия. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат 

2 

РАЗДЕЛ 5. ТРУД И 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 
 

10  

 
Тема 5.1. Рынок труда. 

Заработная плата и 
мотивация труда 

Содержание учебного материала 2 2 
1 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. Организация оплаты труда. Форма 
оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Расчет заработной платы 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы: Доплаты к  заработной плате 

2 

 
Тема 5.2. Безработица. 

Политика государства в 
области занятости 

 
 

 Содержание учебного материала 2 2 
 
1 
 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная 
безработица. Циклическая безработица. Управление 
занятостью. Политика государства в области занятости 
населения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
 Содержание учебного материала  2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 5.3. Наемный труд и 
профессиональные союзы 

1 Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные 
права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита 
прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели 
функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 6. ДЕНЬГИ И 

БАНКИ 

 16 

 

 
Тема 6.1. Деньги и их роль в 

экономике 

 Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Происхождение монет 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Особенности обращения экономических 
бумаг: документарных и бездокументарных» 

 
2 

 
Тема 6.2. Банковская система 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия   Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 



 25 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы  «виды прибылей» . 
Составление схемы  - «показатели работы предприятия»                   

 
2 

 
Тема 6.3. Ценные бумаги: 

акции, облигации. Фондовые 
биржи 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

2 

Тема 6.4. Инфляция и ее 
социальные последствия 

Содержание учебного материала 2 
2 

 

 
1 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. 

Причины возникновения   

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВО 
И ЭКОНОМИКА 

 16 
 

Тема 7.1. Роль государства в 
развитии экономики 

Содержание учебного материала 2 2 
 
1 

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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 
Тема 7.2. Налоги и 
налогообложение 

Содержание учебного материала  
 
2 

2 
 
1 
 

Система налогообложения. Принципы и методы построения 
налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. 
Элементы налога и способы его взимания. Система и 
функции налоговых органов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Отличительные черты налоговой системы России 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации «Налоги в РБ» 

2 

Тема 7.3. Государственный 
бюджет. Дефицит и профицит 

бюджета 

Содержание учебного материала 2 1 

1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

2 

 
Тема 7.4. Показатели 

экономического роста. 
Экономические циклы 

 Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
 

Тема 7.5. Основы денежно-
кредитной политики 

государства 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия         Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 8. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

 7 

 

 
Тема 8.1. Международная 

торговля – индикатор 
интеграции национальных 

экономик 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Графическое изображение структуры текста. 

1 

 
Тема 8.2. Валюта. Обменные 

курсы валют 

Содержание учебного материала  
2 

2 
1 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 



 28 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

внутреннего продукта, паритет покупательной способности, 
колебания циклического характера, различия в процентных 
ставках и переливы капитала, ожидания относительно 
будущей динамики валютного курса. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Курс валют 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
Консультации  5 

 
Всего: 

 
108 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),  утвержденной приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.07.2014 № 832; федерального компонента федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413,(  заре-

гистр. в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); в соответствии с Разъясне-

ниями по формированию примерных программ учебных дисциплин,  на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Право», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-

нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студента-

ми основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в со-

ответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – являет-

ся частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и  феде-

рального компонента федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 17.05.2012 N 413). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована дру-

гими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной и  очно - заочной формам  обу-

чения, с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом  по выбору 

из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим гаран-

тированные законом права и свободы; содействие развитию профессио-

нальных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного досто-

инства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопо-

рядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и ин-

ститутах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно- правовом материале, эффективной реализации прав и закон-

ных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юриди-

ческой деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответствен-

ному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе 

к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к са-
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мостоятельному принятию решений, правомерной реализации граждан-

ской позиции и несению ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

• метапредметных: 

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 



- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

- сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Особенность изучения дисциплины Право по  специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) заключается в более глубоком 

изучении  учебного материала по конституционному, гражданскому, админи-

стративному и трудовому праву. При изучении указанных тем предусмот-

рено расширение тематики практических работ, увеличении доли самостоя-

тельной работы обучающихся.  

 Особенность изучения дисциплины Право для  студентов с ОВЗ  за-

ключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация 

обучения лиц с ОВЗ с учетом их возможностей и особых образовательных по-

требностей, выполнение практических работ по дисциплине, в том числе с ис-

пользованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать об-

щие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 

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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  126 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 85 часов; 

 самостоятельной работы студента  41 часа  

 

1.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета    

Лаборатории – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы документов, 

трафаретные формы документов и т.д.) по дисциплине; 

 учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийное оборудование; 

  информационная справочно-правовая система: «Консультант Плюс» или 

др. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

1.6. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучаю-

щегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 



1.7. Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам пре-

доставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным вер-

сиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Элек-

тронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного ин-

дивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

1.8. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Основы права: Учебник.М.:ЮРАЙТ-М., 2013. Серия: учебники для 

средних специальных учебных заведений. 

2. Маилян С.С., Эриашвили М.И., Петров Н.В., Косякова Н.И., Маркина 

Э.В., Кирсанов А.Л. Правоведение: Учебник. – М,: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. Серия: профессиональное образование. 

3. Мелихова Л.В. Основы права: учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 

2014. 

4. Трудовое право России [текст]: учебник/ отв. ред. Ю.П. Орловского, 

А.Ф. Нуртдиновой. – 2-е изд. – М.: КОНТРАКТ - ИНФРА - М, 2015. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации [текст] : 

комментарий/ под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. – 

Киев.: Городец, 2016. 

    Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-

ФКЗ)) // Российская газета №7. – 2016.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой  21 дек. 

2001 г. // Российская газета № 256. – 2016. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. № 51-

ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –2016. – № 32.  

http://www.bkn03/


4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2016.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // 

СЗ РФ. -2016. – № 1.  

Для студентов: 

1. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2015. 

2. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2014. 

3. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2014. 

4. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч. пособие 

для УСПО). – Ростов-на-Дону, 2015 

5. Васин В.Н., Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студентов   

средних профессиональных учебных заведений. - 3-е изд. - М.: «Ака-

демия», 2013. 

    Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-

ФКЗ)) // Российская газета №7. – 2016.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой  21 дек. 

2001 г. // Российская газета № 256. – 2016. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. № 51-

ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –2016. – № 32.  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2016.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // 

СЗ РФ. -2016. – № 1.  

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Анохин В.С. Предпринимательское право. – М., 2013. 

2. Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право вопросы и ответы. – 

М., 2013. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 

2014. 

4. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 

2014. 

Интернет источники: 

1. Информационная система «Трудовое право» [Электронный  ресурс].- 

Режим доступа: http://trudovoepravo.ru, свободный. 

2. Информационная система «Кадровое делопроизводство» [Электронный  

ресурс].- Режим доступа: http://kadrovik-praktik.ru, свободный. 

3. Информационная система «Охрана труда» [Электронный  ресурс].- Ре-

жим доступа: http://www.ohranatruda.ru, свободный – Заглавие с экрана. 

4. Справочно-правовая система  «Гарант» [Электронный  ресурс].- Режим 

доступа: http://www.garant.ru. 

5. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»[Электронный  ре-

сурс].- Режим доступа: http:// consultant.ru. 

http://www.cennet.ru/author.php?name=%C0%F0%F2%E5%EC%EE%E2+%CD.%CC.
http://www.cennet.ru/author.php?name=+%C0%F8%EC%E0%F0%E8%ED%E0+%C5.%CC.
http://www.cennet.ru/0/69758/
http://trudovoepravo.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://
http://
http://trudovoepravo.ru/
http://trudovoepravo.ru/


Для студентов 

1. Информационная система «Трудовое право» [Электронный  ресурс].- 

Режим доступа: http://trudovoepravo.ru  Вход свободный. 

2. Справочно-правовая система  «Гарант» [Электронный  ресурс].- Режим 

доступа: http://www.garant.ru.  Вход свободный. 

3. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс» [Электронный  ре-

сурс].- Режим доступа: http:// consultant.ru. Вход свободный. 

1.9. Учебные методические материалы учебной дисциплины:  
– Методические указания выполнения практических работ; 

– Комплект контрольно – оценочных средств. 
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со сле-

дующими локальными актами колледжа: 

- Положение о  промежуточной аттестации студентов; 

- Положение о  разработке фонда оценочных средств  

Планирование и организация изучения дисциплины приведены в раз-

деле тематического  планирования, который включает: 

- наименование раздела и темы теоретического  курса с указанием 

формы контроля для проведения контрольной процедуры; 

- наименование и количество часов для выполнения  практических и 

лабораторных  занятий с указанием тематик; 

- наименование и количество часов для выполнения  контрольных ра-

бот  с указанием тематик; 

- практические работы, проводимые в интерактивной форме с указани-

ем формы контроля; 

- содержание СРС (перечень тем рефератов и докладов к семинарам и 

др.). 

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения,  по всем ви-

дам учебной деятельности путем тестирования, опросов и проверки результа-

тов практических и контрольных работ, самостоятельных и  графических работ  

предусмотренных программой курса. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-

бораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  
правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, 
судопроизводство);  

Экспертное наблюдение и оценка ре-

зультатов  выполнения практических 

работ 

характеризовать: основные черты пра-

вовой системы России, порядок приня-

тия и вступления в силу законов, поря-

док заключения и расторжения брачно-

го контракта, трудового договора, пра-

вовой статус участника предпринима-

тельской деятельности, порядок полу-

чения платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу; 

Экспертная оценка результатов выпол-

нения практических работ 

объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенно-

Экспертное наблюдение за ходом вы-

полнения практических работ 



сти прохождения альтернативной граж-

данской службы; 

различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных орга-

нов, адвокатуры, нотариата, прокурату-

ры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рас-

смотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

Экспертное наблюдение и оценка ре-

зультатов выполнения практических  

работ 

приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, от-

ветственности. 

Экспертное наблюдение и оценка ре-

зультатов выполнения практических  

работ 

Знания  
 права и обязанности, 

ответственность гражданина как 
участника конкретных правоотношений 
(избирателя, налогоплательщика, 
работника, потребителя, супруга, 
абитуриента);  

Экспертное наблюдение и оценка уча-

стия студентов в деловой игре 

 Оценка результатов выполнения прак-

тических и самостоятельных работ 

Оценка результатов выполнения кон-

трольной работы 

механизмы реализации и способы за-

щиты прав человека и гражданина в 

России; 

Оценка выполнения практических и са-

мостоятельных  работ  

Оценка результатов выполнения пись-

менной домашней работы 

органы и способы международно-

правовой защиты прав человека; 

Устный опрос  

Оценка результатов выполнения само-

стоятельной работы 

формы и процедуры избирательного 

процесса в России; 

Оценка результатов выполнения прак-

тических и самостоятельных  работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 41 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

составление конспектов 

подготовка докладов, рефератов 

составление схем, таблиц 

работа с нормативно-правовыми актами 

решение ситуационных задач 

Консультации 

6 

6 

8 

6 

10 

5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачѐта Дифференцированный зачет 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание учебной дисциплины 
 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические про-

фессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения 

права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности заро-

ждения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах 

Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и 

славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования обще-

ственных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая ин-

формация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная 

правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. По-

зитивное право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Пра-

вовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиоз-

ные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач на применение социальных норм. 

2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические ос-

новы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классифи-

кация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права 

в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы пра-

вового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 

техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 

актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения 

права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначе-

ние толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. 

Аналогия права и аналогия закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Ин-

ститут права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. 

Частное право. Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. 

Законодательная инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. 

Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. 

Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учет. Применение права. Акт 

применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. 

Применение права. Акт толкования права. 

Практическое занятие 



Определение реквизитов закона и юридической силы нормативно-правовых 

актов. 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура пра-

воотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, 

его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответст-

венности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответ-

ственности. Основания освобождения от юридической ответственности. Об-

стоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеоло-

гия. Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистиче-

ская правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъек-

тивное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правона-

рушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная 

сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Пре-

ступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штра-

фа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовые 

знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Ценност-

ные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. 

Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право справедливости. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по теме на определение видов правоотноше-

ний. 

4. Государство и право. Основы конституционного права 

Российской Федерации 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. 

Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 

государства. Происхождение античного государства. Происхождение государ-

ства древних германцев и славян. Теории происхождения государства: теоло-

гическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория 

насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. 

Виды функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государст-

венный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Ис-

полнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки 

правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданст-

ва. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Изби-



рательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суве-

ренитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. По-

литическая система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. 

Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. Респуб-

лика. Парламентская республика. Президентская республика. Форма государ-

ственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. По-

литический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой им-

мунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Граж-

данство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Аль-

тернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избира-

тельное право. Пассивное избирательное право. 

Практические занятия 

Классификация источников конституционного права по юридической силе с 

помощью справочно-правовой системы. 

Составление таблицы: «Права и свободы человека в Российской Федера-

ции». 

Решение правовых задач с целью отработки  умения анализировать право-

вые акты, делать выводы и обосновывать свою точку зрения  в области защиты 

прав и свобод человека. 

5. Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Ис-

точники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сде-

лок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обяза-

тельства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и 

его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторже-

ния договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуаль-

ной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущест-

венные, неимущественные; иные — право доступа, право следования). Автор-

ское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интел-

лектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индиви-

дуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско- правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства го-

сударственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйст-

венные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное пред-

приятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности 

и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при 



заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. За-

щита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследо-

вания на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Фи-

зическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 

Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специ-

альная правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательствен-

ное право. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собст-

венности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная 

собственность. Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Нега-

торный иск. Иск о признании права собственности. Личные неимущественные 

права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая 

давность. Моральный вред. Гражданско-правовая ответственность. Убытки. 

Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское право. 

Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное това-

рищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Общество с дополнительной ответственностью. Ак-

ция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Пре-

тензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Серти-

фикат качества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право 

на обязательную долю. Время открытия наследства. Место открытия наследст-

ва. 

Практическое занятие 
Cоставление договора купли-продажи  

6. Семейное право и наследственное право 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные не-

имущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Ро-

дители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательст-

ва. 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брач-

ный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Практическое занятие 

Составление завещания  

7. Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллек-

тивный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия растор-

жения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершен-

нолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым зако-

нодательством для несовершеннолетних. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 

Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный до-

говор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового 



распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. 

Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее 

время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные 

дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы. 

Практическое занятие 

Составление трудового договора  

8. Административное право и административный процесс 

Административное право и административные правоотношения. Особенно-

сти административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Ме-

ры административного наказания. Производство по делам об административ-

ных правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Администра-

тивное принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Го-

сударственная должность. Государственная служба. Государственный служа-

щий. Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное задержание. Доказатель-

ства. 

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и 

выполнения практических заданий предлагаются  темы исследовательских и 

реферативных работ. Эти темы могут быть как индивидуальными заданиями, 

так и групповыми для совместного выполнения исследования. 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

• Роль правовой информации в познании права. 

• Право и мораль: общее и особенное. 

• Пределы действия законов. 

• Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

• Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

• Социально-экономические права граждан. 

• Политические права граждан. 

• Личные права граждан. 

• Юридическая ответственность в экономической сфере. 

• Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

• Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

• Организованная преступность. 

• Презумпция невиновности и юридическая практика. 

• Правовые основы деятельности адвокатов. 

• Правоохранительные органы РФ. 

• Судебная система РФ. 

• Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

• Организация деятельности полиции в РФ. 

• Основы конституционного строя в РФ. 

• Избирательная система в РФ. 

• Защита права собственности в РФ. 

• Договор возмездного оказания услуг. 



• Право на образование в РФ. 

• Право на труд в РФ. 

• Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

• Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 

• Материальная ответственность работников и работодателей. 

• Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

• Наследование по закону и по завещанию. 

• Правовое регулирование семейных отношений. 

• Социальная защита в РФ. 

• Административная ответственность в РФ



 

 

 

 

4. Тематическое планирование  учебной дисциплины  Право 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовое 

регулирование обще-

ственных отношений 

 30  

 

Тема 1.1.  

Право в системе со-

циального регулиро-

вания 

Содержание учебного материала  5 

1 Понятие социальной нормы. Виды социальных норм: нормы обычаев, моральные, 

религиозные, корпоративные, правовые.  

2 

2 

 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Признаки пра-

ва. Функции права. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач на применение социальных норм. 

1  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практическому занятию 

Работа с нормативно-правовыми актами – подобрать  как можно больше норматив-

ных правовых актов, являющихся источниками трудового права. 

4 

Тема 1.2.  

Формы  (источники) 

права 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие формы (источника) права. Виды источников права. Юридическая сила. 

Нормативные правовые акты и их характеристика.  Порядок принятия и вступле-

ния в силу законов в РФ. 

2 

2 Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация права. Особенности развития системы права и системы законода-

тельства в современных условиях. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  1  



 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Определение реквизитов закона и юридической силы нормативно-правовых актов 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить кроссворд по теме «Формы права» 

4 

Тема 1. 3.  

Правовые отноше-

ния и их структура 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие правоотношения. Основание возникновения правоотношения.  Юридиче-

ские факты, их виды. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по теме на определение видов правоотношений. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами те-

мы и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа 

с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Решение ситуационных задач по теме в соответствии с заданием, выданным препода-

вателем 

4 

Раздел 2.  Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 32 

Тема 2.1.  

Конституционное 

право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 6 

1 Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Система государственных органов Российской Федерации.  

2 

2 Законодательная власть. Исполнительная власть. Местное самоуправление. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Классификация источников конституционного права по юридической силе с помощью 

справочно-правовой системы. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление  схемы  «Система государственных органов Российской Федерации» 

4 



 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Решение ситуационных задач по теме «Система государственных органов Российской 

Федерации» 

Тема 2.2. 

Основы правового 

статуса человека и 

гражданина в РФ 

Содержание учебного материала 4 

1 Государство и личность. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекра-

щения гражданства в РФ.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач  с целью отработки  умения применять правовые нормы, 

регулирующие отношения гражданства. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: «Уполномоченный по правам человека». 

4 

Тема 2.3.   

Основные конститу-

ционные права и 

обязанности граждан 

в России 

Содержание учебного материала  6 

1 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие изби-

рательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Составление таблицы: «Права и свободы человека в Российской Федерации». 

Решение правовых задач с целью отработки  умения анализировать правовые акты, 

делать выводы и обосновывать свою точку зрения  в области защиты прав и свобод 

человека. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач по теме  

4 

Раздел 3. Отрасли 

российского права 

 64 

Тема 3.1.  

Гражданское право и 

гражданские право-

отношения 

Содержание учебного материала  11 

1 Физические лица. 

 Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Гражданско-правовые договоры. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие 4  



 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Cоставление договора купли-продажи 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение ситуационных задач  

3 

Тема 3.2.   

Семейное право и 

семейные правоот-

ношения 

Содержание учебного материала  8  

1 Понятие семейных правоотношений.  

Порядок,  условия заключения и расторжения брака.  

Права и обязанности супругов.  

Брачный договор.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие  

Составление завещания 

2  

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с дополнительной литературой  для подготовки  рефератов по темам 

6 

Тема 3.3. 

Трудовое право и  

трудовые правоот-

ношения 

Содержание учебного материала  8  

1 Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудо-

устройства. Порядок приема на работу.  

2 

2 Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие 

Составление трудового договора. 

2  

Контрольная работа по теме «Трудовой договор» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашних заданий по теме по заданиям, выданным преподавателем: 

- работа с конспектами 

4 

Тема 3.4. 

Административное 

право и администра-

тивные правоотно-

шения 

Содержание учебного материала  8  

1 Административные проступки.  

Административная ответственность.  

Состав административных правонарушений. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  



 

 

  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Практическое занятие 

Решение правовых ситуаций 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практическому занятию 

Выполнение домашних заданий по теме по заданиям, выданным преподавателем: 

- работа с конспектами; 

4 

Всего: 126 
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Составитель: Жамбалдоржиева Э.Б., преподаватель ГБПОУ  «БКН»  

 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ «28» июля  2014 

г.  №832.    

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин,  на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Технология проектной 

деятельности» и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена   по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО третьего  поколения. 

ОДОБРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Руководитель  по  Предметной (цикловой)  

 научно-методической работы методической комиссией 

 Математических и общих 

естественнонаучных дисциплин 

          Председатель 

Т.О. Биликтуева Л.М. Сухорукова 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Технология проектной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться другими 

общеобразовательными учреждениями профессионального образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа составлена для очной, формы обучения и очно-заочной 

форме обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

Учебная дисциплина «Экология» является  учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

Освоение содержания учебной дисциплины «Технология проектной 

деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

выделение основных этапов написания выпускной квалификационной 

работы; 

получение представления о научных методах, используемых при 

написании и проведении исследования; 

изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

получение представления об общелогических методах и научных 
подходах; 

получение представления о процедуре защиты курсовой (дипломной) 

работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять теоретические знания при выборе темы и разработке 

проекта; 

разрабатывать структуру конкретного проекта; 
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использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

проводить исследования; 

самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 

аналитическую обработку текста; 

оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

типы и виды проектов; 

требования к структуре проекта; 

виды проектов по содержанию. 

 

Указываются результаты  в соответствии с Примерной программой по 

дисциплине для профессиональных образовательных организаций  

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Особенность изучения дисциплины «Экология» по  специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  заключается в более глубоком 

изучении темы № 2. Выбор и формулирование темы, постановка целей. 

Определение гипотезы. 

Особенность изучения дисциплины «Экология» для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 
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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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 19 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Домашняя работа – выполнение упражнений, решение 

задач, оформление таблиц,  подготовка справочного 

материала. 

Внеаудиторная самостоятельная работа с учебно-

справочной литературой, интернет-ресурсами 

Презентация по заданной тематике 

Индивидуальные  проекты 

Выполнение проектов 

Консультации 

5 

 

 

5 
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4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 Дифференцированный 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Технология проектной деятельности 

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 

1 Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1. Типы и виды 

проектов 

 

Содержание учебного материала 4  

 

 

2 

1 Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, 

экономический, социальный, смешанный) 

2 Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). Виды проектов 

(инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский, учебно-

образовательный, смешанный) 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Алгоритм работы над проектом 2 

Тема 2. Выбор и 

формулирование 

темы, постановка 

целей. Определение 

гипотезы 

Содержание учебного материала 4 

1 Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования 

к выбору и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость 

исследования. 

 

 

 

2 2 Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. 

Эффективность целеполагания. Понятие «Гипотеза». Процесс построения 

гипотезы. Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение 

гипотезы 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия №1 Проект «Фирменный стиль», по выбору. Цель, задачи, 

актуальность проекта. Типы проектов. 

2  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: : Доклад «Этапы работы над рефератом». 2 

Тема 3. Этапы работы Содержание учебного материала 4 
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над проектом 1 Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка 

целей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых 

материалов, определение способов сбора и анализа информации.  

2 

2 Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом. Заключительный этап: 

подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Тема 4. Методы 

работы с источником 

информации 

Содержание учебного материала 4 

 
1 Виды литературных источников информации: учебная литература (учебник, 

учебное пособие), справочно-информационная литература (энциклопедия, 

энциклопедический словарь, справочник, терминологический словарь, 

толковый словарь), научная литература (монография, сборник научных 

трудов, тезисы докладов, научные журналы, диссертации). 

2 

2 Информационные ресурсы (интернет - технологии) 

Правила и особенности информационного поиска в Интернете 

Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 2 Отработка методов поиска информации в Интернете. 

Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в 

тексте. «Реализация плана проекта». 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: Реферат. Понятие «Тезисы». Правила 

составления конспектов. Методы работы с текстовыми источниками информации. 
2 

Тема 5. Правила 

оформления проекта. 

Презентация проекта 

Содержание учебного материала  8 

1 Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 
машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков 
препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы выделения 
отдельных частей текста) 

2 

2 Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, 

диаграмм, схем. 

 

3 Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. 

Требования к содержанию слайдов. 

 

4 Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой  
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деятельности. Критерии оценивания проекта. Способы оценки. 

Самооценка. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 3 Оформление титульного листа. Оформление 

библиографического текста. Оформление слайдов в программе PowerPoint. 

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим 

проектом. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: Доклад с презентацией. Особенности 

оформления текста исследовательской работы (стили текстов). Лексические 

средства, применяемые в текстах научного характера. Допустимые сокращения слов 

в текстах. Правила оформления демонстрационных материалов (плакатов). 

3 

Тема 6. Особенности 

выполнения 

курсового проекта 

Содержание учебного материала  2 

1 Структура курсовой работы. Оформление задания для выполнения курсовой 
работы. Календарный план-график выполнения курсового проекта. Порядок 
сдачи и защиты курсового проекта 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия № 4  Оценивание собственного или группового проекта. 

Публичные пробы. Отчет о работе над проектом. Правила написания тезисов к 

работе. Структура тезисов. Понятия рецензии. План написания рецензии. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся: Основные требования, предъявляемые к 

структуре и оформлению письменной части учебных проектов. Титульный лист. 

Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Библиография. Приложение. 

2 

Тема 7. Особенности 

выполнения 

дипломной работы 

(проекта) 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура дипломной работы. Оформление задания для выполнения 
дипломной работы. Календарный план-график выполнения дипломного 
проекта. Порядок сдачи и защиты дипломного проекта. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа  обучающихся: Доклад с презентацией. 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

 ИТОГО 58 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - по 

технологии проектной деятельности; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Технологии проектной 

деятельности». 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 «не предусмотрено» 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с  62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

http://www.bkn03/
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одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Основные источники: 

1. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. - 

М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2012. 

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. - М.: 

АРКТИ, 2012. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Гин, С. И. Проект или исследование? / С. И. Гин // Пачатковая школа. - 

2010. -№ 6. - С. 49-51 

2. Программа учебных модулей «Основы проектной деятельности» для 

учащихся основной школы разработанным А.Г. Шурыгиной и Н.В. 

Носовой. - Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2011 

3. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся 

работать над проектами. - Ярославль: Академия развития, 2008. 

4. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. - М.: 

АРКТИ, 2012. 

5. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в 

образовательном учреждении. Издательско-торговый дом 

«Корифей» - Волгоград, 2011. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://eor.edu.ru ,  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru,  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 

уметь: 

Применять теоретические знания при 

выборе темы и разработке проекта 

Разрабатывать структуру конкретного 

проекта 

Использовать справочную 

нормативную, правовую 

документацию Проводить 

исследования Самостоятельно 

разрабатывать структуру проекта, 

делать аналитическую обработку 

текста 

Оформлять библиографию, цитаты, 

ссылки, чертежи, схемы формулы 

знать: 

Типы и виды проектов Требования к 

структуре проекта Виды проектов по 

содержанию 

 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Тестирование. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Дифференцированный зачѐт. 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Беседа, диспут, сотрудничества, 

личностно-ориентированный подход в 

обучении 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Формирование экологического 

мышления с помощью гуманно-

личностной технологии, формирующая 

гуманистические качества 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Проблемный метод 

проектная деятельность  

практических работ поискового и 

исследовательского характера,  

заданий с ограничением по времени,  

мини-проекты, реализуемые в рамках 

урока. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

поиск и сбор информации  

обработка информации  

передача информации 

комплексные методы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия 

передача информации 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

лекции 

Практические занятия 
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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. 

лекции 

Практические занятия 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Технология саморазвития 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Уровневая дифференциация обучения на 

основе обязательных результатов 

 

  



15 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жамбалдоржиева Эржена Булатовна 

 

Преподаватель технологии проектной деятельности  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.01. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

(ГБПОУ «БКН») 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

 Приказ № 285/у от 08.09.2017г.                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01.  Основы философии  

 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 38.02.07 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 2017 

  



 

Составитель: Батахаева Л.А., преподаватель ГБПОУ «БКН»  

     Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин среднего 

профессионального образования, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Экономика и бухгалтерский учет, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 832. 

     Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 

Экономика и бухгалтерский учет,  в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения. 

ОДОБРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Руководитель  по Предметной (цикловой) 

 научно-методической работе методической комиссией 

 Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

          Председатель 

Т.О. Биликтуева Эрдынеева В.А. 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Название разделов стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  5 

3. Условия реализации учебной дисциплины 15 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 18 

5. Приложение 1 19 

6. Приложение 2 21 

 
 



 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 
 

            Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ «БКН» по специальности СПО 38.02.07 Экономика и бухгалтерский 

учет,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по рабочим профессиям. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, очно - заочной 

формам обучения с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

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. 

  

Вариативная часть – не предусмотрена 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

38.02.07 Экономика и бухгалтерский учет, и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1). 

 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2). 

ОК 1 Понимание студентами сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса (мотивационная); 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество ; 

ОК 3 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность . 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

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), 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. 

Особенность изучения дисциплины Основы философии  для  студентов 

с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  

работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, 

в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 7 часов. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) 4 

самостоятельная работа студента (всего) 5 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Учебно-исследовательская работа (написание рефератов, эссе) 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка 

текста 

Составление таблиц для систематизации материала 

Ответы на проблемные вопросы 

 

3 

2 

 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 

 

 

 



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 

  
Раздел 1.  

Философия и ее 

роль в жизни 

общества. 

 

  

 

4 

 

 
Тема 1.1. 
Что такое 

философия. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 
 
Предмет философии; место и роль философии в культуре; функции философии. 
 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к тестированию, работа с источниками. 

 

1 

 

Тема 1.2 

 Структура 

философского 

знания. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

 Становление философии  и ее структура: онтология,  гносеология, логика, этика, 

эстетика, история философии. Сущность и структура мировоззрения 

 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

 Контрольный тест по разделу 1 Философия и ее роль в жизни общества. 

 

1 



 

Раздел 2. 

 Основные идеи 

истории мировой 

философии от 

античности до 

новейшего 

времени 

  

  

 

 

 

18 

 

Тема 2.1 

Зарождение 

философской 

мысли. 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

2 

    Основные направления, школы философии и этапы ее истории развития. 

Философские школы древней Греции Китая и Индии. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа студентов: работа с первоисточниками, подготовка 

сообщений. 

 Семинар №1 «Исторические этапы развития философии. Античность». 

 

            

             1 

 

Тема 2.2. 

Философия 

Средних веков, 

Возрождения, 

Нового времени и 

Просвещения. 

 

Содержание учебного материала 

 

 

             6     Философия Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и 

схоластика (Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века.  

Философия Нового времени, спор сенсуалистов  (Ф. Бэкон,  Т. Гоббс,  Дж. Локк) и 

рационалистов (Р. Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. 

Беркли) и агностицизм (Д. Юм) Нового времени 

 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  



Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

 

Не предусмотрено 

 

Тема 2.3. 

Классическая и 

постклассическая 

европейская 

философия XIX – 

XX вв. Русская 

философия 

 

Содержание учебного материала 

             

 

             6 – Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. В.Ф. Гегель). Немецкий 

материализм и диалектика (Л. Фейербах и К. Маркс). 

– Постклассическая  философия второй половины XIX – начала ХХ века (А. 

Шопенгауэр, Ницше, С. Кьеркегор, А. Бергсон). Русская философия XIX– ХХ вв. 

 

2 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа студентов: работа с первоисточниками, подготовка 

сообщении. 

 Семинар №2 «Исторические этапы развития философии. Современные философские 

концепции» . 

. 

1 

 

Раздел 3 

 Основы 

философского 

понимания мира 

 

 

 8 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Философское 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 – Учение о бытии; монистические и плюралистические концепции бытия; понятие 1 



учение о бытии. материального  и идеального; пространство и время; движение и развитие. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: подготовка к тестированию, работа с источниками. 1 

 

 

Тема 3.2 

Философское 

учение о 

познании 

Содержание учебного материала  

– Сознание и познание;  сознание, самосознание и личность ; познание, 

творчество, практика, вера и знание;  рациональное  и иррациональное в 

познавательной деятельности; проблема истины;  научное и вненаучное  знание;  

научные революции и смены типов рациональности ; наука и техника. 

 

             2 1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа студентов: подготовка к тестированию, работа с источниками. 1 

Тема 3.3. 

 Диалектика и 

категории. 

 

Содержание учебного материала 2 

Метафизика и диалектика; принципы диалектики; противоречие как философская 

проблема 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов Не предусмотрено 

Тема 3.4. 

Картины мира. 

Содержание учебного материала              2 

– Объективный мир и его картина; мир Аристотеля и мир Галилея; основные 

категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, цвет, 

свет, ритм и их философская интерпретация в различные культурные и исторические 

1 



эпохи. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольный тест по разделу № 3 Основы философского понимания мира.  

 

1 

Самостоятельная работа студентов Не предусмотрено 

 

 

Раздел 4. 

Социальная 

философия: 

общество, 

культура и 

цивилизация 

 

 6 

 

Тема 4.1. 

Общество как 

система. 

 

Содержание учебного материала 

2 

Общество как целостная социальная система; законы функционирования и развития 

общества; основные принципы системного подхода к изучению общества; основные 

виды общественно необходимой человеческой деятельности: экономическая,  

социальная, политическая, духовная сферы; гражданское общество и  государство. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов  Не предусмотрено  

 

Тема 4.2.  

Общество как 

Содержание учебного материала 2  

– Человек и исторический процесс: личность и масса; свобода и необходимость ; 

философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 



процесс. прогрессивного развития (Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс), концепции многолинейного 

развития (К. Ясперс, А. Вебер), циклического развития   (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. 

Сорокин). Русская философия об исторической самобытности России. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов Не предусмот 

 

 

 

Тема 4.3. 

Культура и 

цивилизация 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

-     Теории происхождения культуры; функции культуры; субъект и объект культуры; 

цивилизация; современные философские концепции общественного развития. 

2 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:   

 Самостоятельная работа студентов: работа с первоисточниками, подготовка 

сообщений к семинару. 

Семинар №3 «Философские концепции исторического развития».  

1 

 
        Раздел 5.  

Философская 

антропология 

 

 6  

         
         Тема 5.1. 

 Проблема 

сущности 

человека в 

истории 

 

Содержание учебного материала 

2 

– Философское учение о человеке; образ человека в античной философии; 

средневековый образ человека; образ человека в Новое время; образ человека в 

философии марксизма;  иррационалистическое представление о сущности человека в 

XX веке. 

1 



философии.  

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено  

Контрольные работы  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа студентов  Не предусмотрено  
 
 

Тема 5.2. 
Философия  о 

происхождении  

человека и его 

природе. 

Содержание учебного материала 2 1 

– Теории о происхождении человека как общественного существа; трудовая 

теория происхождения человека;  проблема  бессознательного; социализация личности; 

индивид, личность, индивидуальность. 

 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщений, рефератов. 1 

Тема  5.3. 

Ценности 

человеческого 

существования 

Содержание учебного материала 2  

– Смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода и ответственность; 

мораль, справедливость, право; нравственные ценности; представления о совершенном 

человеке в различных культурах; эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни; религиозные ценности и свобода совести. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

 Контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов: написание эссе. 1 

         Раздел 6. 

Философское 

осмысление  

 6  



глобальных 
проблем. 

 
 

Тема 6.1. 
Общество и 

природа. 

Содержание учебного материала 2 1 
 
– Характер взаимодействия общества и природы на разных этапах исторического 

развития; биосфера и ноосфера; географическая среда; географический детерминизм; 

экологический кризис. 
 
Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы 

 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

 

Не предусмотрено 

Тема 6.2. 

Римский клуб и 

исследование 

глобальных 

проблем 

Содержание учебного материала  

2 

 

             Кризис современной цивилизации; гибель природы; перенаселение; терроризм; 

нищета развивающихся стран; создание мировой системы хозяйства; попытка 

глобального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества; 

борьба за права человека; наука и ее влияние на будущее человечества. 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено  

Контрольные работы  

 

 

Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщений, рефератов. 

 

1 

   

Тема  6.3. 

Современная 

техническая 

цивилизация 

Содержание учебного материала 2 

– Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего; положение и роль человека 

в мире, его взаимоотношения с природой и техникой; появление информационного 

общества и информационного человека 

 



Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено  

2 

Практические занятия 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы: Итоговое контрольное тестирование 1 

Самостоятельная работа студентов:  

 

Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  

 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Всего: 57 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, лаборатории – 

не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- средства мультимедиа. 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

http://www.bkn03/


В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей: 

  

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М.Основы философии: учебник - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА, 2013.- 480с. 

2. Горелов А.А. Основы философии. М.: Академия, 2014.-255с. 

3. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие для студентов 

СПО.- 3-е изд. - М.: Форум, 2013-208с. 

4. Гуревич П.С.Основы философии: Учебное пособие для ССУЗов. М.: 

Гардарики, 2015. 

5. Гуревич П.С.Основы философии. Кронус, 2015. 

6. Грядовой Д.И. Основы философских знаний. Учебник.- 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: 2017 – 307с. 

7. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии - М., 2017. 

           8. Канке В.А. Основы философии. Учебник для студентов ССУЗов. - 

М., 2017; 

 9. Кохановский В.П., Жаров Л.В., Матяш Т.П., Яковлев В.П. Основы 

философии. Учебное пособие для ССУЗов.- Ростов-на –Дону, 2015.. 

     10.Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; под 

ред.А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 2017.                

11. Основы философии в вопросах и ответах. – М.: 2017. 

12. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2014.-

576с. 

 

 

Для студентов 

  

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М.Основы философии: учебник - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА, 2013.- 480с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие для студентов 

СПО.- 3-е изд. - М.: Форум, 2013-208с. 

4. Гуревич П.С.Основы философии: Учебное пособие для ССУЗов. М.: 

Гардарики, 2015. 

5. Гуревич П.С.Основы философии. Кронус, 2015. 

6. Грядовой Д.И. Основы философских знаний. Учебник.- 3-е издание, 

переработанное и дополненное. М.: 2017 – 307с. 



7. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии - М., 2017. 

           8. Канке В.А. Основы философии. Учебник для студентов ССУЗов. - 

М., 2017; 

       9. Кохановский В.П., Жаров Л.В., Матяш Т.П., Яковлев В.П. Основы 

философии. Учебное пособие для ССУЗов.- Ростов-на –Дону, 2015.      

      10.Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 

под ред.А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во Проспект, 2017.                

11. Основы философии в вопросах и ответах. – М.: 2017. 

  12. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2014.-

576с. 

 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

              1.    Горелов А.А. Основы философии. М.: Академия, 2014.-255с. 

2.  Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и 

комментариях. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010 – 304с. 

3. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь.- 

М.,2003. 

4. Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 

под ред.       А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во 

Проспект, 2009. 

5. Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому 

процессу //Вопросы философии.- 2010.- №7.  

6. Никифоров А.Л. «Вечная» проблема философии //Вопросы 

философии.-20011.- №11.  

7.  Основы философии в вопросах и ответах. – М.: 2009 

8. Философия под ред. Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.- М.: 

Юнити - Дана, 2009- 635с. 

9. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2007.-

576с. 

 

Для студентов 

 

    1. Горелов А.А. Основы философии. М.: Академия, 2010.-255с. 

2. Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и комментариях. 

Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010 – 304с. 

3. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь.- 

М.,2003. 

4. Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 

под ред.       А.П.Алексеева.- 3 изд.-М.: ТК Велби Изд-во 

Проспект, 2009. 



5.  Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому 

процессу                 //Вопросы философии. – 2010.- №7.  

6. Никифоров А.Л. «Вечная» проблема философии //Вопросы 

философии.-2011.- №11. 

7.  Основы философии в вопросах и ответах. – М., 2009. 

8.  Философия под ред. Лавриненко В.Н., Ратниковой В.П.- М.: 

Юнити - Дана, 2009- 635с. 

9. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА, 2007.-

576с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Все о философии.- http://www.filosofa.net  -  Вход свободный. 

2. История философии в кратком изложении -  

http://lib.ru/FILOSOF/SBORNIKI/cesh.txt -  Вход свободный. 

3. Национальная философская энциклопедия.-  http://terme.ru – Вход 

свободный.  

4. Цифровая библиотека по философии.-  http://filosof.historic.ru – Вход 

свободный.  

5. Электронная библиотека по философии.-  

http://platonanet.org.ua/load/knigi po filosofii/aksiologija/70 -  Вход 

свободный.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

  

ориентироваться в  наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина  

и будущего специалиста; 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения  тестовых, контрольных 

работ; экспертная оценка защиты 

выполненных рефератов и 

сообщений, экспертная оценка 

выполнения индивидуальных и 

групповых заданий,  исследований 

по результатам поиска и анализа 

материалов рекомендуемых 

дополнительной литературы и 

интернет - ресурсов. 

Знания:  

основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных индивидуальных и 

http://www.filosofa.net/
http://lib.ru/FILOSOF/SBORNIKI/cesh.txt
http://terme.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://platonanet.org.ua/load/knigi%20po%20filosofii/aksiologija/70


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. 

 

групповых работ, тестирование, 

опрос, экспертная оценка 

результатов выполнения 

контрольных работ. 

 



Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ПК   3.1. Осуществлять руководство производственным участком и 

обеспечивать выполнение участком производственных заданий. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 

 

 

 

 

1. ориентироваться в  наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина  и будущего 

специалиста. 

 

Практические и 

лабораторные  работы – 

не предусмотрены 

 

Знать: Перечень тем:  

 

 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 

 
Тема 1.1. 
Что такое философия.  

Тема 1.2 

 Структура философского 

знания. 

 

Тема 3.1. 

Философское учение о бытии 

 Тема 3.2 

Философское учение о 

познании 

Тема 3.4. 

Картины мира. 

 
Тема 5.2. 
Философия о происхождении 

человека и его природе.  
Тема  5.3. 
 Ценности человеческого 

существования 

 Тема 6.1. 

Общество и природа 
 Тема  6.3. 
Современная техническая 

цивилизация 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 



достижений науки, 

техники и технологий. 

 

 

Самостоятельная работа: в том числе:  

7 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа 

 

2 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка 

текста 

 

1 

Составление таблиц для систематизации материала 

 

2 

Ответы на проблемные вопросы 

 

2 

 



Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.   Понимать сущность своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Работа по подготовке сообщений, докладов, 

рефератов, исследований для участия в 

конференциях. Развитие способности 

самостоятельного анализа. Просмотр 

презентаций,  учебных фильмов. 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Проектная технология, игровые формы работы. 

Развивающее обучение, выполнение 

самостоятельных заданий, творческие работы, 

исследовательские работы.. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемных заданий.  

Выполнение заданий по алгоритму. Участие в 

работе олимпиад, конкурсов, конференций. 

Создание  презентаций. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Учебно-исследовательская деятельность по 

подготовке докладов, рефератов, публичных 

выступлений. Аналитическая работа с текстом. 

Использование опорных конспектов. 

Проблемное обучение. Поиск и сбор 

информации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Подготовка рефератов, создание презентаций. 

Анализ документов. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Участие в организации творческих встреч, 

проведение конференций, олимпиад, конкурсов, 

работа в группах.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

  Работа в группах. 

Проблемное обучение. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Развивающее обучение, игра. 

Проблемное обучение 

Метод проекта. Составление плана, тезисов.  

Развитие критического мышления через чтение 

и анализ информации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Использование интернет-технологий. 

Решение проблемных заданий. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Название дисциплины 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ  «БКН» по 

специальности СПО 38.02.07 Экономика и бухгалтерский учет,  разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа может быть использована для дополнительного профес-

сионального образования и повышения квалификации в области технического обра-

зования. 

Рабочая программа составлена для  очной, заочной  и очно-заочной формы 

обучения с  элементами дистанционных образовательных технологий.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Дисциплина входит в цикл общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (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 государств и регионов мира;  

 значение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

 о роли науки,  культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и за-

конодательных актов мирового и регионального значения. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.07 Экономика и 



  

                                                                                        

 

  

бухгалтерский учет,   и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Прило-

жение 1).  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1 Понимание студентами сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявления к ней устойчивого интереса (мотивационная); 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ; 

ОК 3 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность . 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Особенность изучения дисциплины  История для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  57 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 7 часов 



  

                                                                                        

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

консультации 2 

самостоятельная работа студента (всего) 7 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Учебно-исследовательская работа (написание рефератов, эссе) 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка 

текста 

Составление таблиц для систематизации материала 

Ответы на проблемные вопросы 

 

2 

2 

 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  зачет 

 



 

                                          

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Название (по учебному плану) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Особенности 

экономического 
и политического 

развития в 
странах Европы 

и Северной 
Америки в 1950 -

2000гг. 

 20  

Тема 1.1. 
Модернизация 

экономики 
стран Запада.  

Начало 
Холодной войны 

Содержание учебного материала 4 
Завершение эпохи индустриального общества в странах Запада. «Итальянское чудо», «япон-
ское чудо», «западногерманское чудо». Новые международные условия. Государственное ре-
гулирование экономики. Государство благоденствия. Массовое производство и массовое по-
требление. Холодная война: причины, участники. Биполярный мир. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения о какой-либо стране Запада. 
 

1 

Тема 1.2 
СССР в 1970-

1980-е  

Содержание учебного материала 4 

Основные характеристики периода. Реформы в экономике. Нарастание «застойных» явлений. 
Успехи  в области экономики, науки, образовании. Состояние политической системы. Внеш-
няя политика СССР. Продолжение «Холодной войны» - разрядка. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ статистических данных, решение проблемных 
задач. 
 
 

1 



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 1.3. 
Экономические 
и структурные 
кризисы НТР. 

Содержание учебного материала 4 

Экономические  кризисы-1975г. и 1980-1982г. Антикризисные меры. Особенности кризисов. 
Инфляция. Энергетический кризис. Отмена бретонвудской системы. Сущность структурных 
кризисов. Новый этап НТР. Информационное общество и экономика. Изменения в социальной 
структуре стран Запада. Кризис государства благоденствия. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Тема 1.4. 
Партийно-

политические 
системы Запада  

Содержание учебного материала 4 

Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое движение: подъ-
ем и  упадок. Социалистический Интернационал: сдвиг вправо. Международное профсоюзное 
движение.  Международная организация труда. Новые конституции и изменения в государст-
венном устройстве 
Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Тема 1.5 
Новые социаль-
ные массовые 

движения 

Содержание учебного материала 2 1 
Новые социальные движения: пацифизм и антимилитаризм. «Новые левые движения» моло-
дежи и студентов. Альтернативные, экологические движения. Партии «зеленых» Феминизм. 

 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ статистических данных, решение проблемных 
задач. 
 

Не предусмотрено 

Тема 1.6. 
Страны Запада 
в 1970-1980-егг 

 

Содержание учебного материала 2 

США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, страны Центральной и Юго-Восточной 
Европы в 1970-1980-е годы.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы: Страны Запада в 1950-1980-егг 
 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения и презентации по странам Запада, решение 
проблемных задач. 
 

1 

Раздел 2 
Страны Азии и 
Африки и Ла-

тинской Амери-
ки  в современ-

ном мире 

 6 

Тема 2.1. 
Страны Азии и 
Африки и Ла-

тинской Амери-
ки  в современ-

ном мире 

Содержание учебного материала 6 

Деколонизация и выбор путей развития. Китай. Япония. Индия. Пакистан. Бангладеш. Турция. 
Иран. Страны Латинской Америки в 1970-2000 гг.  Особенности развития стран на современ-
ном этапе. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения и презентации по странам  Азии, Африки и 
Латинской Америки. Заполнение таблицы. 

1 

Раздел 3 
Международные 

отношения в 
1970-1990-е гг 

 12 

Тема 3.1. 
Международные 

отношения в 
1970-1990-е гг 

Содержание учебного материала 6 

Разрядка в Европе. Общеевропейский процесс в 70-егг. Обострение международной напря-
женности в первой половине 1980-х гг. Международные и региональные конфликты в 70-90-е 
гг. Ирано-иракская война 1980-1988гг. Агрессия Ирака против Кувейта. Индо-пакистанская 
война 1971г. Проблема разоружения.  Роль СССР в окончании Холодной войны.  Роль ООН в 
международных отношениях. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном 
мире и международные отношения. Новая фаза интеграции в 1991г. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблицы «Военные конфликты в мире в 
1970-1990-гг» 

1 

Тема 3.2 
СССР во второй 
половине 1980 

до начала 90-х гг 

Содержание учебного материала  
М.С.Горбачев. Политика перестройки в СССР.  Периодизация перестройки. Ускорение - эко-
номические реформы. Оценка событий. Политические преобразования. Формирование много-
партийной системы. Демократическое движение. 1990-1991гг – кризис политики 
М.С.Горбачева. Причины провала перестройки. Август 1991г.  Распад СССР.  Окончание Хо-
лодной войны. 

2 1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 
 
Самостоятельная работа обучающихся: анализ исторических документов. Написание эссе по 
вопросам темы, интервью, беседы со старшим  поколением. 

1 

Тема 3.3.Россия 
в 1991-2002гг. 

 

Содержание учебного материала 2 
Распад СССР. СНГ. Радикальные реформы 1992-1993гг. и их последствия.Противостояние 
исполнительной и законодательной власти. Октябрьские события 1993г. Принятие Конститу-
ции 1993г. Изменения во внешней политике. Россия – НАТО. Проблемы разоружения. Рос-
сийско-американские отношения. Признание России страной с рыночной экономикой. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:   Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Тема 3.4 
Страны Восточ-

ной Европы в 
1989-1991гг 

Содержание учебного материала              2 
Распад Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине. Роль ООН, ЕС, НАТО, ОБСЕ в уре-
гулировании межэтнических конфликтах на Балканах. 1988г – конфликты в Косово и Мето-
хии. 

 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы: контрольная работа по разделу «Международные отношения в 1970- 1 



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

1990-е гг» 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с источниками (газеты, интернет) 1 

 Раздел 4 
Мир в первые 
десятилетия  

XXIвека 

 4 

 
Тема 4.1 

Россия на со-
временном этапе 

развития 

Содержание учебного материала 2 
Развитие рыночной экономики в России.   Политические изменения в стране . Выборы в выс-
шие органы власти. Реформы в образовании. 

1 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено  

Контрольные работы:  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено  

Тема 4.2  
Внешняя поли-
тика России на 
современном 

этапе 

Содержание учебного материала 2  
Россия и страны СНГ. Россия и бывшие страны СССР. Тенденции внешнеполитических от-
ношений. Территориальные споры. Россия – Европа. Реализм в международной политике. 
Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  Не предусмотрено 

Раздел 5 
Культура в 1970-

2000 гг 

  
4 

1 

Тема 5.1. 
Культура в 1970-

2000 гг 

Содержание учебного материала 2  
Наука и техника. Новые явления в культуре.  Зарождение массовой культуры. Общественно-
философская мысль.  Политическая идеология. Реализм и модернизм в литературе. Искусство. 
«Хайтек» . Культура и информационное общество. 

2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено 

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:   
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений презентаций по теме «Культу-
ра  мира в 1970-2000-е гг». 
Подготовка к зачету 

2 



  

                                                                                        

 

  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-
ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 5.2. 
Глобальные 

проблемы со-
временности 

Содержание учебного материала 2 
1 Глобальные проблемы человечества. Демографическая ситуация в мире. Проблема терро-

ризма. Экологическая проблема. Пути решения проблем. Глобализация. Место и роль Рос-
сии в современном мире. 

2 

Лабораторные работы 
 

Не предусмотрено  

Практические занятия 
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы:  итоговая контрольная работа 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

Не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

Не предусмотрено 

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

Не предусмотрено 

Всего: 57 

 

 



 

                                          

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  общих гу-

манитарных и социально-экономических дисциплин, лаборатории – не предусмот-

рено. 

 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- средства мультимедиа. 

 

 3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающего-

ся 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

http://www.bkn03/


  

                                                                                        

 

  

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. – М.:     

Просвещение, 2014.- 431 с. 

2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уро-

вень: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014. 

3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир в конце 

XX-начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г 

4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 

– начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных за-

ведений. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013 

5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. М.: Про-

свещение, 2014 (МГУ – школе) 

6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. обще-

образов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 

2014. 

7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2014. 

 

 

Для студентов 

1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. – М.:     

Просвещение, 2014.- 431 с. 

2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уро-

вень: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014. 

3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир в конце 

XX-начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г 

4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 

– начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных за-

ведений. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013 

5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. М.: Про-

свещение, 2014 (МГУ – школе) 

6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. обще-

образов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 

2014. 

7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2014. 

 



  

                                                                                        

 

  

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовосприятия : 

Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 202–205. 

2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 

“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194. 

3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседа-

ние “круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200. 

4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы взаимо-

восприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227. 

5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Россий-

ская история. 2010. № 5. С. 211 – 215. 

 

Для студентов 

 

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовосприятия : 

Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 202–205. 

2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 

“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194. 

3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседа-

ние “круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200. 

4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы взаимо-

восприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227. 

5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Россий-

ская история. 2010. № 5. С. 211 – 215. 

Интернет-ресурсы 
 

 

1.Хронос. Всемирная история  в  интернете [Электронный ресурс]    

http://www.hrono.info/  Вход свободный 

2.Всемирная история. [Электронный ресурс] История России, вторая мировая 

война, первая...http://www.istmira.com/istoricheskie-lichnosti/ Вход свободный 

3.Документы ХХ века. Всемирная история в интернете [Электронный ресурс]                          

Всемирная история ХХвек   [Электронный ресурс] http://pandoraopen.ru/2011-08-

13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/ Вход свободный

http://www.hrono.info/
http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/
http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/


  

                                                                                        

 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

 

 

  

1. Ориентироваться в современной эко-

номической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 

Оценка результатов выполнения  само-

стоятельной   работы студентом 

2.Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и куль-

турных проблем. 

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

 

Знания:  

 

Оценка выполнения результатов само-

стоятельной работы студентом 

1. Основные направления развития клю-

чевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

 

оценка результатов выполнения само-

стоятельных индивидуальных  работ 

2.  Сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце (XX – начале XXI вв.);  

 

Наблюдение и оценка результатов вы-

полнения практических работ 

3.Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического разви-

тия ведущих государств и регионов ми-

ра;  

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

Оценка результатов  тестирования. 

4. значение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности;  

 

Экспертная оценка участия в работе 

семинаров. 

Оценка результатов  тестирования. 

5. Роль науки,  культуры и религии в со-

хранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

Оценка выполнения  результатов само-

стоятельной работы студентом 

 



  

                                                                                        

 

  

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
ПК   3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечи-

вать выполнение участком производственных заданий. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 

 

 

 

 

1. Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и ми-

ре; 

Практические и лабораторные  ра-

боты – не предусмотрены 

 

2.Выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических 

и культурных проблем 

Практические  и лабораторные ра-

боты – не предусмотрены 

 

Знать: Перечень тем: 

 

  

 

1. Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

 

Тема 1.1. 
Модернизация экономики стран 
Запада.  Начало 
Холодной войны  
Тема 1.2 
СССР в 1970-1980-е 
Тема 2.1. 
Страны Азии и Африки и Латин-
ской Америки  в современном ми-
ре  
 Тема 4.1 
Россия на современном этапе 
развития 

   

 

 

 

   14 

2.  Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце (XX – начале 

XXI вв.);  

 

Тема 1.6. 
Страны Запада в 1970-1980-егг  
Тема 4.2 
Внешняя политика России на со-
временном этапе. 
Тема 3.1. 
Международные отношения в 

1970-1990-е гг 

           

 

 

 

    13 

3.Основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира;  

 

Тема 1.2 
СССР в 1970-1980-е 
Тема 1.3. 
Экономические и структурные 
кризисы НТР. 
Тема 1.4. 
Партийно-политические системы 
Запада 
 Тема 1.6. 
Страны Запада в 1970-1980-егг 
  
Тема 4.1 
Россия на современном этапе 

      

 

 

 

   15 

       



  

                                                                                        

 

  
развития 
 

4. значение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и основные направ-

ления их деятельности;  

 

Тема 3.1. 
Международные отношения в 
1970-1990-е гг  
Тема 3.4 
Страны Восточной Европы в 1989-

1991гг 

     8 

5. Роль науки,  культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций 

Тема 1.5 
Новые социальные массовые дви-
жения  
Тема 5.1. 
Культура в 1970-2000 гг 
Тема 5.2. 
Глобальные проблемы современ-

ности 

     

     6 

 Самостоятельная работа: в том числе:  

7 

 

 

 

 

Учебно-исследовательская работа 

 

2 

Составление плана и тезисов ответа, аналитическая обработка текста 

 

2 

Составление таблиц для систематизации материала 

 

2 

Ответы на проблемные вопросы 

 

1 

 



  

                                                                                        

 

  

Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.   Понимать сущность своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Подготовка докладов, рефератов, публичного вы-

ступления. Рассказ, просмотр презентаций,  учеб-

ных фильмов. 
ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Проектная технология, игровые формы работы. 

Развивающее обучение, выполнение самостоятель-

ных заданий, творческие работы, написание мини-

сочинений. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемных заданий.  

Выполнение заданий по алгоритму. Проведение 

олимпиад, конкурсов. 

 Рассказ, просмотр презентаций учебных фильмов. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для вы-

полнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

Подготовка докладов, рефератов, публичного вы-

ступления. 

Использование опорных конспектов. Проблемное 

обучение. Поиск и сбор информации. Анализ ин-

формации. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

Подготовка рефератов, презентаций. 

Анализ исторических видеофильмов 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 Организация творческих встреч, проведение олим-

пиад, конкурсов, работа в группах.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 Рассказ, просмотр презентаций учебных фильмов, 

работа в группах. 

Проблемное обучение. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалифи-

кации. 

 

Развивающее обучение, игра. 

Проблемное обучение 

Метод проекта. Составление плана, тезисов.  

Развитие критического мышления через чтение и 

письмо. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Использование интернет-технологий. 

Решение проблемных заданий. 

Развитие критического мышления через чтение и 

письмо. 
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Составитель: Баторова А.С., преподаватель ГБПОУ «БКН» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин среднего 

профессионального образования, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля  2014 

г. № 832. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы  подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО третьего поколения.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Иностранный язык 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа составлена для очной, очно -заочной формам обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

устные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 1): 

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 решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C
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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 поставленных задач 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 - Работать в коллективе, 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. 

Особенность изучения дисциплины Иностранный язык для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 

дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 

выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  148 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 118 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часов 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 118 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Выполнение грамматических упражнений по заданным темам 

подготовка сообщений (+презентации)  по изучаемым темам 

создание портфолио или учебно-контрольного файла 

Консультации 

8 

10 

8 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета Дифференцированного 

зачета 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
Раздел 1.  16  

 
Тема 1.1.  
Лексико-

грамматический 
курс 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексико-грамматический материал: местоимения, числительные, оборот there is, there 
are;  притяжательный падеж, множественное число существительных, степени 
сравнения прилагательных, время. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Времена 

английского 
глагола 

 
 

 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Грамматический материал:  
- образование и употребление группы временных форм Simple 
 - образование и употребление группы временных форм Continuous 
-  образование и употребление группы временных форм Perfect. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по видовременным формам 

 
2 

Тема 1.3 
Согласование 

времен в главном и 
придаточном 
предложениях 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 

Грамматический материал: согласование времен в главном и придаточном 

предложениях; словообразование, суффиксы и префиксы существительных; суффиксы и 

префиксы глаголов, прилагательных. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений по согласованности времен 

2 

Раздел II.  17 

 
Тема 2.1. 

 
Страдательный 

залог 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Грамматический материал: страдательный залог. Способы образования, употребление. 
Лексический материал: Английская погода. Составление диалога на тему «Английская 
погода» 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить рассказ о своем климате 

2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
Изучение 

иностранных 
языков 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Грамматический материал: модальные глаголы can, may, must, would, need. Общие 

сведения, функции.  

Лексический материал: изучение иностранных языков. Составление устного 

высказывания о роли изучения английского языка в современном мире. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение грамматических упражнений. Сообщение «Иностранный язык-язык 

сотрудничества  и дружбы народов» 

2 

Тема 2.3. 
Средства массовой 

информации 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
Грамматический материал: сложное дополнение; придаточные предложения. Общие 
сведения 
Лексический материал: средства массовой информации. Составление устного 
высказывания о СМИ, телевидение в нашей жизни. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Раздел 3.  21 

Тема 3.1. 
Компьютер 

 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Лексический материал:  компьютер, Windows. Составление устного высказывания о 
компьютере. 
Грамматический материал: условные предложения, общие сведения. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2 
Компьютерные 

операции  

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: компьютерные операции, дата; программное обеспечение,  
операционные системы 
Грамматический материал: Употребление оборота «Объектный падеж с инфинитивом» 
в устной и письменной речи 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Подготовка сообщения «Компьютерные операции», «Информационные технологии» 

Тема 3.3 
Интернет 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
Лексический материал: интернет, интернет сайты, изучение английского языка с 
помощью интернет. Общение в сети. Друг по переписке. Составление диалога 
«Общение в сети» 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4. 
Научно-

технический 
прогресс 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: выдающиеся изобретатели и изобретения, достижения науки и 
техники, которые используются в повседневной жизни, полезные и вредные 
изобретения. Составление диалога «Полезные и вредные изобретения» 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Раздел IV  26  

Тема 4.1. 
Экономика 

Великобритании 
 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: экономика Великобритании, Великобритания-член Евросоюза, 
угольная промышленность. Составление устного высказывания об экономике 
Великобритании 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект: «Экономика Великобритании» 

2 

Тема 4.2. 
Числительные 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Грамматический материал: изучение способов образования числительных, арабских 
цифр, ознакомление с математическими выражениями. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение проектов по заданной тематике.  

2 

Тема 4.3. 
Экономика  

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
США 

 
 
 

 
 

Практические занятия 
Лексический материал: США, экономика США. Составление устного высказывания об 
экономике США. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
создание учебно-контрольного файла  

2 

Тема 
4.4 

Причастие  
Герундий 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Грамматический материал: причастие, герундий. Изучение способов образования форм 
причастия и герундия. 

3 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
создание учебно-контрольного файла  

2 

Раздел V   26 

Тема 5.1 
Мои планы на 

будущее 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: мои планы на будущее, составление резюме.  
Грамматический материал: Изучение грамматического материала «Причастие прошедшего 
времени». Общие сведения. 
 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение проектов по заданной тематике «Мои планы на будущее»  

2 

Тема 5.2 
Экономика как 

наука 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
Лексический материал: экономика как наука, смежные науки.  
Грамматический материал:Употребление причастия прошедшего времени в устной и 
письменной речи 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение проектов по заданной тематике.  

2 

Тема 5.3 
Микроэкономика 
макроэкономика 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: микроэкономика, макроэкономика. Составление устного 
высказывания о проблемах микро и макроэкономики. 
Грамматический материал: Употребление неличных форм глагола. Сравнительная 
характеристика 

8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение проектов по заданной тематике «Экономика как наука».  

2 

Раздел VI  23 

Тема 6.1 
Спрос, 

предложение, цена 
 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: спрос, предложение, цена. Составление устного высказывания о 
проблемах спроса, предложения. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение проектов по заданной тематике.  

2 

Тема 6.2 
Деньги  

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: деньги, функции денег, разные виды денег.  Составление устного 
высказывания о функциях денег. 
Грамматический материал: Изучение грамматического материала «Сослагательное 
наклонение». Общие сведения. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение проекта «На что я трачу свои деньги».  

2 

Тема 6.3 
Доход  

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: доход, сберегательные учреждения, кредит. Составление устного 
высказывания о проблемах кредитования.  
Грамматический материал: Изучение правил образования и употребления условных 
предложений I типа.  

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел VII  19 

Тема 7.1 
Инфляция  

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: инфляция, инфляция спроса, периоды инфляции. Лексический 
минимум, необходимый для чтения и перевода текстов и устного высказывания на тему 
«Инфляция». 
Грамматический материал: Изучение правил образования и употребления условных 

8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

 освоения 
предложений II типа. Общие сведения и употребление в устной и письменной речи. 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7.2 
Реклама  

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
Лексический материал: реклама, стратегии рекламного агентства. Лексический минимум, 
необходимый для чтения и перевода профессионально -ориентированных текстов о 
рекламе.Составление устного высказывания о правилах и нормах, которые необходимо 
знать для создания рекламы 
Грамматический материал: Изучение условных предложений III типа. Общие сведения и 
употребление в устной и письменной речи 

7 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 148 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

«Иностранный язык»; лабораторий  – не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс по дисциплине; 

  грамматические таблицы; 

 дидактические материалы; 

 видео-аудиозаписи. 
 

Технические средства обучения:  

– компьютер; 

– лицензионное программное обеспечение; 

– мультимедиа-проектор. 

 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

 

http://www.bkn03/


 

10 

 

  
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Агабекян И. П. Английский для средних специальных учебных заведений. –  

Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

 

Для студентов 

1. Агабекян И. П. Английский для средних специальных учебных заведений. –  

Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2015 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Воронцова И.И. Английский язык для студентов экономических факультетов. – 

Москва: ПРИОР, 2011 

2. Агабекян И. П. Английский для экономистов. –  Ростов-на-Дону: «Феникс»,  

2015 

3. Murphy R., English Grammar in use, 2012 

 

Для студентов 

1. Агабекян И. П. Английский для экономистов. –  Ростов-на-Дону: «Феникс»,  

2015г.  

2. Карпова Т.А. Английский для колледжей. - М.: «Дашков и К», 2012 

3. Черниховская Н.О., 200 диалогов на английском на все случаи жизни. – М.: 

Эксмо, 2014 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Портал для изучающих английский язык [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.study.ru . Вход  свободный; 

2. English Online; Ресурсы для изучения английского языка  [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.lanR.ru.  Вход  свободный; 

3. Ресурсы для изучения английского языка [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.englishonline.co.uk.  Вход  свободный; 

4. Портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, идиомы, сленг 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.eslcafe.com. Вход  свободный; 

http://www.study.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
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5. Обучающий сайт Livemocha [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://click.email.livemocha.com. Вход  свободный; 

6. Форум "Лексика" [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.angloforum.ru/forum/6. Вход  свободный; 

7. Форум "Аудирование" [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.angloforum.ru/forum/16/.  Вход  свободный; 

8. Форум «Деловой английский» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.angloforum.ru/forum/13. Вход  свободный. 

 
 

http://click.email.livemocha.com/
http://www.angloforum.ru/forum/6
http://www.angloforum.ru/forum/16/
http://www.angloforum.ru/forum/13
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:   

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и устные темы. 
практические занятия, беседа / дискуссия  

 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности. 
практические занятия, просмотровое и 

поисковое чтение газетных, журнальных 

статей (со словарем, без словаря)  

 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

просмотр видеофильмов, беседа об 

увиденном, выполнение теста  

 

Знания:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

практические занятия, 

монологическая речь, 

диалогическая речь 
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Приложение 2 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Диалог - расспрос по теме профессионального 

самоопределения; рассказ о своей профессии, о 

профессиональных обязанностях, о месте 

профессии  в развитии экономики региона, 

страны. 

ОК 2 - Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

 

Выполнение заданий по решению проблемы в 

группе (организация и участие в групповой 

работе), подготовка проектов по изучаемым 

темам, перевод технической документации, 

проведение оценки выполнения заданий 

одногруппников и самооценки. 

OK 3  -  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 

Выполнение проектного задания. Руководство 

проектным заданием. Ситуативные диалоги «На 

рабочем месте». 

OK 4 - Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

поставленных задач 

 

Выполнение проектов по темам, поиск 

информации по проблеме, перевод технических 

текстов и инструкций.  

OK 5 - Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

Выполнение проектов при помощи ПК, работа в 

Интернете.  

OK 6 - Работать в коллективе, команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 

Работать в группе по решению проблемы, 

выполнению проектов. Составление диалогов. 

OK 7 - Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

 

Руководить работой в группе, вносить 

предложения. 

OK 8 - Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации; 

 

Составление рассказов «Моя профессия», «Моя 

учѐба», «Мой рабочий день» 

OK 9 - Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Составление рассказов «Моя профессия». Диалог 

«На рабочем месте» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения и 

очно-заочной форме обучения с элементами дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и 

социально – экономических дисциплин профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни 

Вариативная часть - не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Особенность изучения дисциплины Физическая культура для студентов с 

ОВЗ заключается в более глубоком изучении учебного материала, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения, в 



 

 

  

расширении тематики демонстраций, в увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 236 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 118 часов; 

 самостоятельной работы студента 108 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 116 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 108 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

 Оформление и ведение дневника самоконтроля. 

 Выполнение физических упражнений зачетных 

нормативов общей физической подготовки. 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «легкая атлетика» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Настольный теннис» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Гимнастика» 

 Составление индивидуальной программы ФУ по 

гимнастике (акробатика) из 5 элементов начальной сложности и 

связок. 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Плавание» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «баскетбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме «Футбол» 

 Выполнение физический упражнений зачетных 

требований по теме волейбол» 

 Консультации 

2 

 

2 

 

28 

 

2 

 

16 

 

4 

 

 

30 

 

8 

 

8 

 

8 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Раздел 1. 

Теоретический  
 4  

Тема 1.1. 
Основы здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала 2 
 

 

1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни Рациональное питание и профессия.  
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие:  Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: оформление дневника самоконтроля 2 1 
Раздел 2. 

Практический 
 232 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 30 
Практические занятия: 
Освоение способов самоконтроля. Выполнение функциональных проб. 
Освоение техники бега: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 
Ускорение 4*20м 
Освоение техники бега на короткие дистанции: бег 60м, повторный бег 3*60. 
Освоение техники эстафетного бега 4*100м, 4*400м,. Повторный бег 2*100. 
Освоение техники по прямой с различной скоростью, специальных беговых упражнений 
Освоение техники равномерного бега от 6-30 мин, кроссовый бег. 
Освоение техники прыжков в длину с разбега способом «согнувшись». 
Освоение техники прыжков в высоту _ способом «перешагивание», «перекидной».Освоение 

техники толкания ядра. 

 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение зачетных нормативов общей физической полготовки. 
Выполнение упражнений по теме «Легкая атлетика» (кроссовый бег, равномерный бег, прыжковые 

упражнения) 

30  

Тема 2.2. 
Гимнастика 

Содержание учебного материала 20 

 Практические занятия: 
Освоение общеразвивающих упражнений, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки, упражнения в паре с партнером. 
Освоение техники упражнений с гантелями, с набивными мячами 

1 



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
Освоение техники акробатических упражнений (стойки, равновесия, кувырки, составление 

акробатических композиций) 
Освоение техники упражнений для профилактики профессиональных заболеваний, упражнения с 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушении осанки, для 

коррекции зрения, комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики. 
Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение по теме «гимнастика» (силовые, стренчинг). 
Составление индивидуальной программы ФУ по гимнастике (акробатике) из 5 элементов начальной 

сложности. (предложенный выбор элементов – несколько кувырков вперед, кувырок назад, кувырок 

боком; длинный кувырок, кувырок ноги врозь, кувырок назад ноги врозь; равновесие; мост; стойка 

на лопатках, стойка на руках, переворот вперед, арабское, переворот назад, переворот боком). 

20  

Тема 2.3.  
Спортивные игры  

Содержание учебного материала 36 
Практические занятия: 
Освоение техники игры в волейбол: исходное положение( стойки), перемещения, верхняя и 

нижняя передача. Освоение техники подач. Освоение техники нападающего удара. Освоение 

техники приема мяча снизу двумя руками, приема и передачи двумя руками сверху. Освоение 

техники приема мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди- животе. 

Освоение техники блокирования, тактика нападения, тактика защиты. Освоение правил игры, 

техники безопасности, игр по упрощенным правилам волейбола, игр по правилам. 
Освоение техники игры в баскетбол: освоение техники передвижений без мяча, ловли мяча, 

передач мяча, ведение мяча, бросков мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), выравнивание 

и выбивание мяча (приема владения мячом). Освоение техники приемов защиты (перехват), 

приемов, применяемых против броска (накрывание). 
Освоение тактики нападения, тактики защиты. Освоение правил игры, техники безопасности игры. 

Освоение игр по упрощенным правилам баскетбола. Освоение игр по правилам. 
Освоение техники игры футбола: освоение техники перемещение без мяча, ведение мяча, ударов 

по не подвижному мячу внешней и внутренней стороной стопы, пяткой (штрафной). Освоение 

техники ударов по летящему мячу средней частью подъема ноги, ударов в головой на месте и 

прыжке. Освоение техники остановок мяча ногой, грудью, освоение техники отборов мяча, 

обманных движений, освоение техники игры вратаря.   
Освоение тактике защиты, тактики нападения. Освоения правило игры, техники безопасности игры, 

игр по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Освоение игр по правилом.  
Освоение техники игры настольный теннис: стойки игроков освоение техники владения мячом и 

ракеткой(жонглирование 2 мячами, набивание ракеткой теннисного мяча перед собой на уровни 

стола, со сменой поверхности ракетки). Освоение техники прямой          

 



 

 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 
подачи. Освоение техники удара откидкой. Освоение техники подачи справа. Освоение техники 

удара справа откидкой. Освоение техники удара накатом справа. Освоение техники удара накатом 

слева. Освоение техники верхних подкручиваний мяча при ударе слева. Освоение техники верхних 

правил игры, техники безопасности игры. Освоение игр по правилам.     
Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Самостоятельная работа:  
Выполнение техники упражнений по теме: « настольный теннис» 
Выполнение техники упражнений по теме: « волейбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « баскетбол»  
Выполнение техники упражнений по теме: « футбол» 
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Тема 2.4 
Плаванье  

Содержание учебного материала 30  

Практические занятия:  
Освоение техники специальных плавательных упражнений для изучений ( закрепление)  
Техники плаванье кролем на груди, стартов поворотов ныряний ногами и головой вперед. Плавание 

равномерном темпе. Освоение техники движение рук при обучение стиля кроль. Освоение техники 

плаванье в стиле кроль полной координации. Освоение техники стартов, поворотов ныряние ногами 

и головой вперед. Плавание до 400м.Плаванье на спине. Плавание в умеренном  и по переменном 

темпе до 600м. Специальные  подготовительные, общеразвивающие подводящие упражнения на 

суше. Освоение элементов  
Игр во водное поло ( юноши), элементов фигурного плавания ( девушки) правил плавания в 

открытом водоеме. Оказание доврачебной помощи пострадавшему. Освоение техники безопасности 

при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Осуществление самоконтроля при 

занятиях плаванием.              

 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений по теме « Плавание». Сухое плавание.    30  

 Консультации 10  

 Всего: 236  

 

 



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, бассейна, 

спортивной площадки, катка. 

 Оборудование учебного кабинета: 

Зал с баскетбольными щитами и волейбольными стойками, стойки и планки для 

прыжков в высоту, гимнастические скамейки, раздевалка, гимнастические маты, 

маты для прыжков в высоту, отягощения, штанга, диски для штанги, стойки для 

штанги, теннисные столы, спортивная площадка с футбольным полем, прыжковой 

ямой, сектором для толкание ядра, накидки для различия в игре в баскетбол 

(футбол), мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, сетки для 

ворот футбольные, сетка волейбольная, сетки теннисные, ракетки теннисные, 

шарики теннисные, скакалки, свисток судейский, секундомер, рулетка, комплекты 

коньков.            
 

Технические средства обучения:  

Музыкальный центр, аудиодиски с музыкальными записями.  

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62 автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных классах колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

http://www.bkn03/
http://consultant.ur.ru/


 

 

  

 
 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждения НПО и СПО,-

М.,»Академия», 2010.,-304с. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: учебник для 10-11 кл., М, 

2005.,-120с. 

3. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 

2002.,-120с. 

4. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: учеб. Пособие для 

студентов СПО, М.,2005.,-125с. 

5. Виленский м., Зайцев А., Ильинин В., Кислицин Ю. Физическая 

культура.,2005.-150с. 

Для студентов 

1. БишаеваА.А.Физическая культура: учебник для учреждений НПО и СПО,-

М.,»Академия»,2010г.,-340с. 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Родиченко В.С. Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для 

учреждений образования. М., Физкультура и спорт, 2008г., -100с. 

2. Фирсов П. Плавание для всех.-М: Физкультура и спорт 1983.-63с. 

3. Ежемесячный спортивно- методический журнал «Легкая атлетика», 

Всероссийская Федерация легкой атлетика, Москва. 

4. Ежемесячный научно-теоретический журнал КГР по физической культуре и 

туризму, Типография ФОН Москва. 

 

Для студентов 

1. Единая Всесоюзная спортивная квалификация – Москва «Физическая 

культура и спорт», 1985г. 

2. Коробков А. В., Масляков В.А. Физическое воспитание. М.: Высшая школа, 

1983. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура учебник для 10-11 кл., 

М.,2007.,-120с. 

4. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов СПО, М., 

2007.-120с 

Интернет ресурсы 

1.Обучающие комплексы. Программа тренировок «Мустанг».Режим 

доступа:www.athleticblog.ru/?page_id=1600 Вход свободный 

2.Самохин И.В., Шипилина И.А. Фитнес – спорт учебник для студентов  

Режим доступа: http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohinВход 

свободный.  

 

http://www.athleticblog.ru/?page_id=1600
http://fictionbook.ru/author/igor_vyacheslavovich_samohin


 

 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов выполнения комплекса 

упражнений 

Знания:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека;  

Оценка результатов написания рефератов 

основы здорового образа жизни 
Оценка результатов выполнения 

функциональных проб 

 

  



 

 

  

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, определять 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 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей  

Освоение техники игры в волейбол, баскетбол, 

футбол 

Освоение тактики защиты, тактики нападения. 

Освоения правил игры, техники безопасности 

игры, игр по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Освоение игр по правилам. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшему. 

Освоение техники безопасности при занятиях 

плаванием в открытых водоемах и в бассейне. 

 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового 

образа жизни. 

Освоение техники упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний, упражнений с 

чередованием напряжения с расслаблением, 

упражнений для коррекции нарушении осанки, для 

коррекции зрения, комплексов упражнений 

вводной и производственной гимнастики. 

 

Самостоятельная работа студента 

Выполнение зачетных нормативов общей физической подготовки. 

Выполнение упражнений по теме «Легкая атлетика» (кроссовый бег, 

равномерный бег, прыжковые упражнения) 

 

 

  



 

 

  

 



 

 

  

Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2.   Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 Анализ и решение логических заданий;  

 Анализ полученных результатов 

выполненных заданий, оценка 

правильности выполнения задания; 

 Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала: 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

 Организация коллективной работы на 

занятиях; 

 Проведение  командных конкурсов; 

 Организация командной учебно – 

исследовательской работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 Анализ и решение логических заданий;  

 Анализ полученных результатов 

выполненных заданий, оценка 

правильности выполнения задания; 

 Внеаудиторная работа с источниками 

информации с целью подбора справочного 

материала: 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

  Подготовка к практическим работам; 

  Оформление отчета и подготовка к 

защите; 

  Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий; 
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Составитель: Дылгырова П.Ф. преподаватель ГБПОУ  «БКН»  

 

      Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин  среднего 

профессионального образования, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденной приказом № 832 Министерства образования и науки РФ от 

28.07.14г. 

 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО третьего поколения.  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  ГБПОУ «БКН», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной и очно-заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм  обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в «Математический и общий 

естественнонаучный цикл» 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 
– основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
– основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики; 
– основы интегрального и дифференциального исчисления 

Вариативная часть   – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

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 
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кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 
Особенность изучения дисциплины Математика для  студентов с ОВЗ  

заключается в применении  следующих форм и методов обучения: применение 
дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, 
выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 
использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  99 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 66 часов; 

 самостоятельной работы студента 33 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Выполнение практических  упражнений и  задач (графические и 

расчѐтные задания), оформление таблиц, конспектирование тем; 

Выполнение исследовательских  работ по темам: 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии; 

Схема Бернулли повторных испытаний; 

Решение подготовительных вариантов зачётных заданий. 

Консультации 

18 

 

5 

 

5 

5 
Итоговая аттестация в форме  зачѐта Дифференцированный зачѐт 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  МАТЕМАТИКА 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Раздел 1.  

Линейная алгебра 

 20  

Введение Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы 

2 

Тема 1.1. 

Матрицы и определители 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение,  

вычитание  матриц, умножение матрицы на число, транспонирование 

матриц, умножение матриц, возведение в степень. Простейшие матричные 

уравнения и их решение. 

2 

2 Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. 

Правило Саррюса. Свойства определителей. Вычисление определителей 

второго и третьего порядка. Миноры и алгебраические дополнения. 

Обратная матрица. Обращение матриц второго и третьего  порядка. 

2 

Лабораторные работы: не 

предусмотрено 
 

Практические занятия: 

Решение простейших матричных уравнений. Вычисление обратной матрицы 

2  

Контрольные работы: не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение простейших матричных уравнений. Вычисление обратной матрицы 

Решение подготовительных вариантов зачётных  заданий 

2 

Тема 1.2.  

Системы  линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений 

с 3-я переменными. Совместные определенные, совместные 

неопределенные, несовместные системы линейных уравнений. 

2 

 2 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера  и методом 

Гаусса. 
2 

3 Использование матриц и систем линейных уравнений в области   
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

профессиональной деятельности. 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера  и методом Гаусса. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера  и методом Гаусса. 

2 

Раздел 2. Математический 

анализ 

 18  

 

Тема 2.1 

 Функция. Свойства 

функции. 

Содержание учебного материала 4 

1 Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. 

Способы задания функции: табличный, графический, аналитический, 

словесный. 

2 

2 Свойства функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, 

ограниченность. Основные элементарные функции, их свойства и графики.  

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Определение свойств функций по их графикам. Построение графиков функций 

по их свойствам. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на определение свойств функций по их графикам и 

построение графиков функций по их свойствам.  Решение подготовительных 

зачѐтных  заданий 

2 

Тема 2.2 

Предел функции. 

Непрерывность 

Содержание учебного материала 6  

1 Предел функции на бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах.  2 

2 Первый и второй замечательные пределы. Техника вычисления пределов. 

Непрерывность функции в точке и на промежутке.  

2 

3 Точки разрыва первого и второго рода 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Выполнение упражнений  на вычисление предела функции, применение 

основных теорем о пределах и правил вычисления первого и второго 

замечательных пределов. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на вычисление предела функции. 

Решение подготовительных вариантов зачѐтных  заданий 

2 

Раздел 3. 

Дифференциальное 

исчисление 

 20  

Тема 3.1. 

Производная функция. 

Содержание учебного материала  
2 

1 Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные основных элементарных функций. Производные суммы, 

разности, произведения, частного Производная сложной функции. 

Производные высших порядков. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: 

Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  

производной суммы, произведения, частного  и  сложной функции; 

Составление уравнения касательной к графику функции. 

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений  на составление уравнения касательной к графику 

функции, нахождение производной функции по формулам и правилам; 

4 

Тема 3. 2. Содержание учебного материала  6 



 

 

10 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Применение производной 1 Критические точки функции. Экстремумы функции. Исследование функций 

на монотонность и  на экстремумы Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков 

2 

2 Применение производной к исследованию функций на наибольшие и 

наименьшие значения. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.  

2 

3 Применение производной в экономике 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: Исследование функции на монотонность и 

экстремумы;  Исследование функции и построение графика; 

Использование производной для решения прикладных задач   

2  

Контрольные работы: не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение графической работы «Исследование  функции и построение 

графиков». 

Выполнение упражнений  - решение задач на наименьшее и наибольшее 

значение функции, решение  прикладных задач. 

4  

Раздел 4. Интегральное 

исчисление 

 15  

Тема  4.1. 

Неопределѐнный интеграл 

Содержание учебного материала 4  

1 Первообразная   функции, еѐ свойства. Правила отыскания первообразной. 2 

 

2 Неопределѐнный интеграл. Свойства интегралов.  Методы интегрирования: 

непосредственное интегрирование, метод разложения, метод замены 

переменной. Нахождение первообразных функции,  неопределѐнного 

интеграла. 

2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на отыскание первообразной, неопределѐнного 

интеграла.  

Выполнение исследовательской работы по теме: Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Решение подготовительных вариантов зачѐтных заданий 

3 

Тема 4.2. Определѐнный 

интеграл 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

1 

Определѐнный интеграл. Свойства определенного интеграла. Формула 

Ньютона- Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Формулы 

приближѐнного вычисления  определѐнного интеграла. 

 

2 Вычисление площади плоских фигур Применение определенного интеграла 

для нахождения площади криволинейной трапеции. 

 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: Вычисление определѐнного интеграла; Вычисление 

площади криволинейной трапеции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление определѐнного интеграла и площади 

криволинейной трапеции. Выполнение исследовательской работы по теме: 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Решение подготовительных вариантов зачётных заданий 

2  

Раздел 5.  

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика  
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Тема 5.1 

Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. События, 

виды событий, алгебра событий.  Вероятность события. Классическое 

определение вероятности 

2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

2 Сложение и умножение вероятностей. Условная вероятность. Теоремы о 

сумме и произведении вероятностей. Полная вероятность события. Формула 

Байеса.  

2 

3 Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.Задачи 

математической статистики. Выборка. Вариационный ряд. 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на вычисление вероятности события, вероятности  

суммы событий, условной вероятности и вероятности произведения 

Выполнение исследовательской  работы по теме: Схема Бернулли повторных 

испытаний; Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд. 

4  

Раздел 6. Комплексные 

числа 

 8  

Тема 6.1 

Комплексные числа. 

Действия с комплексными 

числами. 

Содержание учебного материала 4  

1 Определение комплексного числа. Арифметические операции над 

комплексными числами, записанными в алгебраической форме. 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

2 

2 Модуль и аргументы комплексного числа. Выполнение действий с 

комплексными числами. 

 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические работы: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на определение модуля и аргумента комплексного 

числа, запись комплексных чисел  в алгебраической и тригонометрической 

форме. Оформление  конспекта по теме «Показательная форма комплексного 

числа». 

 

4  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 

освоения 

Раздел 7. Дискретная 

математика. 

 8  

Тема 7.1 

Основные понятия и 

методы дискретной 

математики 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет дискретной математики.  Место и роль дискретной математики в 

системе математических наук и в решении задач, связанных с обеспечением 

информационной безопасности. 

Множества и отношения. Основные понятия. Операции над множествами. 

Отношения.  Графы. Основные определения. Маршруты, цепи, циклы. 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Контрольные работы: Зачѐт по темам Разделов 1, 2, 3, 4, 5 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование  тем: «Графы-деревья», «Изоморфные графы» 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника) 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

 
Всего: 

 
99 
 

 
    

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Математики; лаборатории – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов классных; 

– таблицы демонстрационные; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): 

комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, 

методические указания для студентов по подготовке к практическим 

занятиям и др. 

 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, редактор электронных таблиц MS Excel, Internet Explorer; 

– интерактивная доска; 

– мультимедиа- проектор; 

– калькуляторы. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по 

основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

http://www.bkn03/


 

 

15 

библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для 

всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

 

1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб пособие для ссузов. – 5 

изд. Стереотипное.-М.: Дрофа, 2009. 

2. Богомолов Н.В. Математика: учеб. для ссузов./ Н.В.Богомолов, 

П.И.Самойленко.-7-е изд.стереотипное  – М.: Дрофа, 2010. 

3. Омельченко В.П. Математика: учеб. пособие для ссузов/ В.П.Омельченко, 

Э.В.Курбатова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: 

Высшая школа, 1999 

5. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М.: 

Высшая школа, 1999 

6. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб. 

пособ. – М.: Наука, 1990 
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Для студентов: 

 

1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб пособие для ссузов. – 5 

изд. Стереотипное.-М.: Дрофа, 2009. 

2. Богомолов Н.В. Математика: учеб. для ссузов./ Н.В.Богомолов, 

П.И.Самойленко.-7-е изд.стереотипное  – М.: Дрофа, 2010. 

3. Омельченко В.П. Математика: учеб. пособие для ссузов/ В.П.Омельченко, 

Э.В.Курбатова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей: 

 

1. Богомолов Н.В., Сергиенко Л.Ю. Математика. Дидактические задания: 

учеб. пособие для ссузов. – М.: Дрофа, 2005.  

2. Истомина И.Г. Алгебра: вопросы и ответы: учеб. пособие для вузов. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

3. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика: учеб. пособие для 

техникумов.- М.:Высш.шк.,1991. 

4. Никольский С.М. Элементы математического анализа: учеб. пособие 

для студ. ссузов.- М.: Дрофа, 2002. 

5. Филимонова Е.В. В.П.Математика: учеб. пособие для ссузов. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003.  

6. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: 

Высшая школа, 1999 

7. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – 

М.: Высшая школа, 1999 

8.  Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: 

учеб. пособ. – М.: Наука, 1990 

 

Для студентов: 

1. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования - 

М.:Академия,2010. 

2. Никольский С.М. Элементы математического анализа: учеб. пособие для 

студ. ссузов.- М.: Дрофа, 2002. 

3. Филимонова Е.В. В.П.Математика: учеб. пособие для ссузов. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003.  

4. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: 

Высшая школа, 1999 

5. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – 

М.: Высшая школа, 1999 

6. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: 

учеб. пособ. – М.: Наука, 1990 
 



 

 

17 

Интернет-ресурсы: 

1. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/bymath.ru  Вход  свободный; 

2. Решение  уравнений. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www/ 

images.ru  Вход  свободный; 

3. Сайт элементарной математики. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www/mathnet.spb.ru  Вход  свободный; 

4. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный ресурс] 

Режим доступа http://www/reshaem.net  Вход  свободный; 

5. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www/webmath.ru  Вход  свободный; 

http://www/bymath.ru
http://www/%20images.ru
http://www/%20images.ru
http://www/mathnet.
http://www/reshaem.net
http://www/webmath
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных  

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ, 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы итоговой аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первых занятиях  обучения 

дисциплине  по основной профессиональной образовательной программе.  

Итоговый контроль – зачѐт, который проводится за счет общего времени, 

отведенного на дисциплину. Для проведения зачѐта преподаватель разрабатывает 

материалы, которые рассматриваются на цикловой комиссии, и доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за месяц до проведения зачѐта.  

Для итоговой  аттестации по дисциплине и текущего контроля 

преподавателем  созданы фонды оценочных средств (ФОС). Фонды оценочных 

средств  включают контрольные задания и методические указания для студентов 

по подготовке к практическим занятиям,  сборники тестовых и зачѐтных заданий,  

задачники, практикумы, задания тестового контроля. Данные ФОС включают в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений студентов  по Математике. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

 Умения:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов практических  и 

самостоятельных  работ 

Оценка результатов контрольной  работы.  

Оценка результатов тестирования. 

Знания: 

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; 

Экспертное наблюдение и оценка уровня овладения 

терминами и понятиями 

оценка результатов выполнения исследовательских 

работ, самостоятельных работ; 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

Наблюдение и оценка результатов решения  задач 

на практических занятиях.  

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Оценка результатов контрольной  работы. 

- основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

Оценка результатов устного  опроса. 

Наблюдение и оценка результатов  решения  задач 

на практических занятиях.  

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Оценка результатов контрольной  работы. 

- основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

Наблюдение и оценка результатов  решения  задач 

на практических занятиях.  

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Тестирование. Оценка результатов контрольной  

работы. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды 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 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 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. 

Кол-во 

часов 
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Уметь: 

 решать 
прикладные задачи 
в области 
профессиональной 
деятельности; 

 

Тематика практических работ: 

 Решение простейших матричных уравнений. 

Вычисление обратной матрицы 

 Решение систем линейных уравнений по 

формулам Крамера  и методом Гаусса. 

 Определение свойств функций по их графикам. 

Построение графиков функций по их свойствам. 

 Выполнение упражнений  на вычисление предела 

функции, применение основных теорем о 

пределах и правил вычисления первого и второго 

замечательных пределов. 

 Нахождение производной функции по формулам 

и правилам отыскания  производной суммы, 

произведения, частного  и  сложной функции; 

 Исследование функции на монотонность и 

экстремумы. Исследование функции и 

построение графика. 

 Нахождение первообразных функции,  

неопределѐнного интеграла. 

 Вычисление определѐнного интеграла; 

Вычисление площади криволинейной трапеции 

 Вычисление вероятности события. 

 Вычисление вероятности суммы событий, 

условной вероятности и вероятности 

произведения. 
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Знать: 

– значение 

математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении 

профессиональной 

образовательной 

программы; 
– основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности; 
– основные 
понятия и методы 
линейной алгебры; 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы  линейных уравнений 

Тема 2.1 Функция. Свойства функции. 

Тема 2.2 Предел функции. Непрерывность 

Тема 3.1.Производная функция. 

Тема 3. 2.Применение производной 

Тема 4.1. Неопределѐнный интеграл 

Тема 4.2. Определѐнный интеграл 

Тема 5.1. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

Тема 6.1. Комплексные числа. Действия с 

комплексными числами. 

Тема 7.1. Основные понятия и методы дискретной 

ки 

50 

Самостоятельная работа студента 33 
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Тематика самостоятельной работы: 

Решение простейших матричных уравнений. Вычисление обратной 

матрицы; 

Решение систем линейных уравнений по формулам  Крамера  и  методом 

Гаусса; 

Выполнение упражнений на определение свойств функций по их графикам 

и построение графиков функций по их свойствам; 

Выполнение упражнений  на вычисление предела функции; 

Выполнение упражнений  на составление уравнения касательной к графику 

функции, нахождение производной функции по формулам и правилам; 

Выполнение графической работы «Исследование  функции и построение 

графиков». 

Выполнение упражнений  - решение задач на наименьшее и наибольшее 

значение функции, решение  прикладных задач. 

Выполнение упражнений на отыскание первообразной, неопределѐнного 

интеграла.  

Выполнение исследовательской работы по теме: Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Выполнение упражнений на вычисление вероятности события, 

вероятности  суммы событий, условной вероятности и вероятности 

произведения 

Выполнение исследовательской  работы по теме: Схема Бернулли 

повторных испытаний;  

Выполнение упражнений на определение модуля и аргумента 

комплексного числа, запись комплексных чисел  в алгебраической и 

тригонометрической форме. Оформление  конспекта по теме 

«Показательная форма комплексного числа». 

Конспектирование  тем: «Графы-деревья», «Изоморфные графы» 

Подготовка справочного материала (оформление блокнота-справочника). 

Решение подготовительных вариантов зачѐтных  заданий 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 Анализ и решение логических заданий;  

 Анализ полученных результатов 

выполненных заданий, оценка правильности 

выполнения задания; 

 Внеаудиторная работа с источниками: 

информации с целью подбора справочного 

материала: 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; 

 Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников; 

  Подготовка к практическим работам; 

  Оформление отчета и подготовка к защите; 

  Работа по изложенному преподавателем в 

аудитории материалу; 

 Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий; 

 Работа со справочным материалом 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий; 

 Работа со справочным материалом; 

 Поиск в пространстве Internet и 

реферирование информации по сетевым 

архитектурам,  сетевым технологиям локальных 

сетей; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

 Подготовка сообщений, рефератов и 

презентаций;  

 Участие в учебно-исследовательской работе   

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 Анализ полученных результатов 

выполненных заданий, оценка правильности 

выполнения задания; 

 Внеаудиторная работа с источниками: 

информации с целью подбора справочного 

материала: 

 Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта; 

 Выполнение домашних заданий; 

 Подготовка реферата; Участие в учебно-

исследовательской работе; 

 Подготовка к занятиям с использованием 

конспекта лекций и различных источников. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), для повышения информационной компетентности. 

 

Рабочая программа составлена для очной, очно – заочной и заочной форм 

обучения с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в «Математический и общий естественнонаучный 

цикл». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен 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; 

В результате освоения дисциплины студент должен 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;  
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 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. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

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 
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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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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; 

 

Особенность изучения дисциплины Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности для студентов с ОВЗ заключается в 

применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактических 

материалов с крупным шрифтом (кегль 18), поэтапное разъяснение и 

последовательное выполнение заданий смена видов деятельности; использование 

физкультурных пауз; работа по алгоритму, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 

 самостоятельной работы студента 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление теста и написание доклада. 

Составление документов в электронном виде. 

Разработка и создание базы данных. 

Подготовка презентации 

Консультации 

6 

10 

2 

2 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
Программное 
обеспечение 

информационных 
технологий 

 

47 

 

Тема 1.1. 
Информационные 

технологии в 
обработке 

экономической 
информации. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

Компьютер как техническое устройство обработки экономической информации, 
назначение, состав, основные характеристики компьютера. Основные методы и 
средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. Назначение и 
принципы использования системного и прикладного программного обеспечения. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста по теме. 

2 

Тема 1.2. 
Обработка 

экономической 
информации 
текстовыми 

процессорами. 

Содержание учебного материала 
2 

 

1 
Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. Шаблоны и формы. 
Таблицы в текстовых документах. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 
Создание текстовых документов на основе шаблонов.  
Создание текстовых комплексных документов. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление организационной структуры предприятия 
Оформление резюме  в текстовом редакторе с помощью шаблона. 

4 

Тема 1.3.Системы 
электронных таблиц 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, 
прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и решения 
экономических задач. Расчет показателей, применение стандартных функций, 
создание вычисляемых условий. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 Практические занятия 

Создание, просмотр, редактирование  и сортировка базы данных. 
14 
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Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Фильтрация базы данных. 
Подведение итогов в базе данных. 
Построение сводной таблицы. 
Осуществление экономических расчетов в табличном процессоре. 
Решение оптимизационных задач. 
Организация связей между файлами и консолидация данных. 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка и создание базы данных клиентов банка. 
Консультации 

 
2 
3 

Тема 1.4. Справочно-
правовые системы. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности 
экономиста, бухгалтера. Основные функции и правила работы с СПС Поисковые 
возможности СПС. Обработка результатов поиска. Работа с содержимым 
документов. Совместное использование СПС и информационных технологий. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Организация поиска нормативных документов по реквизитам. 
Организация полнотекстового поиска. Работа со списком. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать алгоритм технологии поиска информации в справочно-правовых системах. 
Консультации 

 
2 
2 

Раздел 2. 
Информационные 

системы 
автоматизации 
бухгалтерского 

учета. 

 

18  

Тема 2.1. 
Специализированное 

программное 
обеспечение для 

сбора, хранения и 
обработки 

бухгалтерской 
информации 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. Назначение, принципы 
организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем, их 
сравнительная характеристика. Структура и интерфейс специализированного 
программного обеспечения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

Написание доклада на тему «Виды бухгалтерских информационных систем». 

Тема 2.2. Технология 
работы с 

программным 
обеспечением 
автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 
Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. 
Настройка бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с 
документацией. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 
Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организации и 
параметров учетной политики. Ввод информации об объектах учета. Ввод начальных 
остатков. 
Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций. 
Учет операций по расчетному счету и кассе, материалов и производства, оплаты труда 
и расчетов с подотчетными лицами, основных средств, приобретения и реализации 
товаров. 
Формирование внутренних отчетов и внешних отчетов (бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках и др.). 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Формирование Типовых документов в 1С:Бухгалтерия 

2 

Раздел 3. 
Коммуникационные 

технологии в 
обработке 

экономической 
информации. 

 

6  

Тема 3.1. 
Информационные 

технологии 
делопроизводства и 
документооборота 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. 
Экономический документ, виды и формы представления. Представление 
документов в электронном виде. Технологии распознавания образов. 
Документооборот на основе электронной почты. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Настройка и работа с электронной почтой 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся на тему «Осуществление » 
Подготовить презентацию на тему «Осуществление документооборота в локальной 
сети, совместное использование сетевых устройств» 

2 
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Раздел 4. 
Методы и средства 

защиты 
экономической 

информации 

 

4 

 

Тема 4.1. 
Информационная и 

компьютерная 
безопасность. 

Содержание учебного материала   

1 
Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сравнительной таблицы антивирусных программ 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета –  не 

предусмотрено ; лаборатории–  информационных технологий в профессиональной 

деятельности  
 

Оборудование учебного кабинета: не предусмотрено 
 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 подключение к сети Internet; 

 принтер; 

 сканер; 

 факс; 

 копировальный аппарат; 

 колонки. 

 наушники. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическая документация по дисциплине; 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

 Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

 Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

  -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

  - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

 Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

 Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

http://www.bkn03/
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литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. 

Доступ возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и 

филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008. – 288 с. 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 368 с. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Феникс», 2009. – 384 с. 

Для студентов 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2010. – 384 с. 

2. Михеева Е.В. Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2008. – 208 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Байдаков В., Дранищев В. И. др. 1С:Предприятие 8.1. Руководство 

пользователя. – М.: Фирма «1С», 2008. – 303 с. 

2. Безека С.В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2007. – СПб.: ПИТЕР, 2010. 

– 275 с. 

3. Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. – СПб.: ПИТЕР, 

2010. – 384 с. 

Для студентов 

1. Севостьянов А.Д., Володина Е.В., Севостьянова Ю.М. 1С:Бухгалтерия 8. 

Практика применения. – М.: АУЦ «1С» - ООО «Константа», 2008. – 232 с. 

2. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. – СПб.: ПИТЕР, 2010. – 416 с. 

3. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерия 8. 

Задачи, решения, результаты. – М.: 1С-Паблишинг, 2008. – 463 с. 
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Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма 

доступа: http:// gigasize.ru. Вход свободный. 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http:// www.edu.ru/fasi. Вход свободный. 

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма 

доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com. Вход свободный. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации 

Оценка результатов выполнения практических работ, 

внеаудиторной  самостоятельной  работы. 

обрабатывать текстовую и табличную информацию 
Оценка результатов выполнения практических работ, 

внеаудиторной  самостоятельной  работы. 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию 

Экспертное наблюдение за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной  работы. 

создавать презентации 
Экспертное наблюдение за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной  работы. 

применять антивирусные средства защиты информации 
Оценка результатов выполнения внеаудиторной  

самостоятельной  работы.. 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией 

Экспертное наблюдение за выполнением практических 

работ  и внеаудиторной самостоятельной  работы. 

применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями 

Оценка результатов выполнения практических работ, 

внеаудиторной  самостоятельной  работы. 

пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства 

Оценка результатов выполнения практических работ, 

внеаудиторной самостоятельной  работы. 

применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации 

Экспертное наблюдение за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной  работы. 

Знания:  

основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

Оценка результатов выполнения практических работ, 

внеаудиторной  самостоятельной  работы. 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники. 

Экспертное наблюдение за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной  работы. 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия 

Оценка результатов выполнения практических работ, 

внеаудиторной  самостоятельной  работы. 

назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения 

Оценка результатов выполнения практических работ, 

внеаудиторной  самостоятельной  работы. 

технологию поиска информации в Интернет 
Оценка результатов выполнения практических работ, 

внеаудиторной  самостоятельной  работы. 

принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа 

Экспертное наблюдение за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной  работы.. 

правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения 

Экспертное наблюдение за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной  работы. 

основные понятия автоматизированной обработки  

информации 

Экспертное наблюдение за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной  работы. 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности 
Экспертное наблюдение за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной  работы.. 

назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем 

Оценка результатов выполнения практических работ, 

внеаудиторной  самостоятельной  работы. 

основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности 

Экспертное наблюдение за выполнением внеаудиторной 

самостоятельной  работы. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию;  

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства. 

Тематика практических работ 

Оформление текстовых документов, 

содержащих таблицы 

Создание текстовых документов на основе 

шаблонов.  

Создание текстовых комплексных документов. 

Создание, просмотр, редактирование  и 

сортировка базы данных. 

Фильтрация базы данных. 

Организация поиска нормативных документов 

по реквизитам. 

Организация полнотекстового поиска. Работа 

со списком. 

Настройка бухгалтерской программы на учет. 

Ввод сведений об организации и параметров 

учетной политики. Ввод информации об 

объектах учета. Ввод начальных остатков. 

Учет операций по расчетному счету и кассе, 

материалов и производства, оплаты труда и 

расчетов с подотчетными лицами, основных 

средств, приобретения и реализации товаров. 

Настройка и работа с электронной почтой. 

20 

Знать: 

 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия;  

 назначение и принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

Перечень тем: 

Тема 1.2. Обработка экономической 

информации текстовыми процессорами. 

Тема 1.3. Системы электронных таблиц. 

Тема 1.4. Справочно-правовые системы 

Тема 2.1. Специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Тема 2.2. Технология работы с программным 

обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета.  

Тема 3.1. 

Информационные технологии 

делопроизводства и документооборота. 

 

12 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Составление организационной структуры предприятия 

Оформление резюме  в текстовом редакторе с помощью шаблона. 

Разработка и создание базы данных клиентов банка. 

Разработать алгоритм технологии поиска информации в справочно-правовых системах. 

Написание доклада на тему «Виды бухгалтерских информационных систем». 

21 



 

17 

 

  

Формирование Типовых документов в 1С:Бухгалтерия 

Подготовить презентацию  на тему «Осуществление документооборота в локальной сети, 

совместное использование сетевых устройств» 

Консультации 

ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

 

Уметь: 

 использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации;  

 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. 

Тематика практических работ  

Подведение итогов в базе данных. 

Построение сводной таблицы. 

Осуществление экономических расчетов в 

табличном процессоре. 

Решение оптимизационных задач. 

Организация связей между файлами и 

консолидация данных. 

Организация поиска нормативных 

документов по реквизитам. 

Организация полнотекстового поиска. Работа 

со списком. 

Настройка бухгалтерской программы на учет. 

Ввод сведений об организации и параметров 

учетной политики. Ввод информации об 

объектах учета. Ввод начальных остатков. 

Оформление операций по Уставному 

капиталу и кредитных операций. 

Учет операций по расчетному счету и кассе, 

материалов и производства, оплаты труда и 

расчетов с подотчетными лицами, основных 

средств, приобретения и реализации товаров. 

Формирование внутренних отчетов и 

внешних отчетов (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках и др.). 

Настройка и работа с электронной почтой. 

24 

Знать: 

 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; 

 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

Перечень тем: 

Тема 1.3. Системы электронных таблиц. 

Тема 2.1. Специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Тема 2.2. Технология работы с программным 

обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета. 

Тема 3.1. Информационные технологии 

делопроизводства и документооборота 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработка и создание базы данных клиентов банка. 

Написание доклада на тему «Виды бухгалтерских информационных систем». 

13 



 

18 

 

  

Формирование Типовых документов в 1С:Бухгалтерия 

Подготовить презентацию на тему «Осуществление документооборота в локальной сети, 

совместное использование сетевых устройств» 

Консультации 

ВПД  3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Уметь: 

 использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации;  

 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. 

Тематика практических работ  

Подведение итогов в базе данных. 

Построение сводной таблицы. 

Осуществление экономических расчетов в 

табличном процессоре. 

Решение оптимизационных задач. 

Организация связей между файлами и 

консолидация данных. 

Оформление операций по Уставному 

капиталу и кредитных операций. 

Учет операций по расчетному счету и кассе, 

материалов и производства, оплаты труда и 

расчетов с подотчетными лицами, основных 

средств, приобретения и реализации товаров. 

Формирование внутренних отчетов и 

внешних отчетов (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках и др.). 

Настройка и работа с электронной почтой. 

18 

Знать: 

 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; 

 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

Перечень тем: 

Тема 1.3. Системы электронных таблиц. 

Тема 2.1. Специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Тема 2.2. Технология работы с программным 

обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета. 

Тема 3.1. Информационные технологии 

делопроизводства и документооборота 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработка и создание базы данных клиентов банка. 

Написание доклада на тему «Виды бухгалтерских информационных систем». 

Формирование Типовых документов в 1С:Бухгалтерия 

Подготовить презентацию на тему «Осуществление документооборота в локальной сети, 

совместное использование сетевых устройств» 

Консультации 

13 

ВПД  4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

Уметь: 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации;  

Тематика практических работ  

Организация поиска нормативных 

документов по реквизитам. 

Организация полнотекстового поиска. Работа 

16 
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 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. 

со списком. 

Настройка бухгалтерской программы на учет. 

Ввод сведений об организации и параметров 

учетной политики. Ввод информации об 

объектах учета. Ввод начальных остатков. 

Оформление операций по Уставному 

капиталу и кредитных операций. 

Учет операций по расчетному счету и кассе, 

материалов и производства, оплаты труда и 

расчетов с подотчетными лицами, основных 

средств, приобретения и реализации товаров. 

Формирование внутренних отчетов и 

внешних отчетов (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках и др.). 

Настройка и работа с электронной почтой. 

Знать: 

 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

 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; 

 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Перечень тем: 

Тема 1.4. Справочно-правовые системы. 

Тема 2.1. Специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации 

Тема 2.2. Технология работы с программным 

обеспечением автоматизации бухгалтерского 

учета. 

Тема 3.1. Информационные технологии 

делопроизводства и документооборота. 

Тема 4.1. Информационная и компьютерная 

безопасность. 

 10 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Разработать алгоритм технологии поиска информации в справочно-правовых системах. 

Написание доклада на тему «Виды бухгалтерских информационных систем». 

Формирование Типовых документов в 1С:Бухгалтерия 

Подготовить презентацию на тему «Осуществление документооборота в локальной сети, 

совместное использование сетевых устройств» 

Составление сравнительной таблицы антивирусных программ. 

Консультации 

14 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Использование на учебных занятиях бесед, 

диспутов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, практических 

работ, домашних заданий, подготовка докладов, 

рефератов, решение ситуационных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование методов поиска информации в сети 

Интернет, работы с литературой,  подготовка 

докладов, учебно-исследовательская работа, 

овладение способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-грамотности, 

сформированность познавательных и технических 

навыков, формирование информационной 

культуры (создание компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Использование методов самостоятельного поиска 

информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и личностного 

самосовершенствования. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика организации 

 

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 38.02.01Экономика, бухгалтерский учет (по 

отраслям) разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работни-

ков в области экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной и заочной   

формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:    

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как обще-

профессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Базовая часть:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности орга-

низации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 

    В результате освоения учебной 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; 
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 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 организа-

ции и методику их расчета. 

 

Вариативная часть  не предусмотрено 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

об основных принципах рыночной экономики; 

об аспектах экономической деятельности предприятия и его структурных 

подразделений. 

 

     Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-

дентов к освоению профессиональных модулей  ППССЗ по специальности  

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» и овладению профессиональны-

ми компетенциями (ПК) (Приложение 1):   

 

 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации. 

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 зако-

нодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
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компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), 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. 

 

Особенность изучения дисциплины  Экономика организации для  сту-

дентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обу-

чения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисцип-

лине, в том числе с использованием дистанционных технологий и электрон-

ного обучения 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 76 часа; 

самостоятельной работы студента 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

76 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 37 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой рабо-

той (проектом) 

не предусмотрено 

самостоятельная работа над рефератом, 

докладом, сообщением, исследованием 

проблемы 

20 

Самостоятельная работа по подготовке пре-

зентаций 

5 

самостоятельное изучение законодатель-

ных, нормативных правовых актов  

5 

Домашняя работа по выполнению практи-

ческих заданий 

7 

Итоговая аттестация в форме экзамена экзамен 

75 57 18 8 10 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 080114 (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Предприятие и предпринимательство в условиях ры-

ночной экономики. 

22  

 

Тема 1.1. 

Предприятие - ос-

новное звено эко-

номики. Формы 

предприятий. 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

 

3 

Предприятие – главный субъект микроэкономики.  

Классификация предприятий по формам собственно-

сти, отраслевому признаку, типу производства.  

Организационно-правовые формы предприятий. Объ-

единения предприятий 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение по вопросу: Проблемы совре-

менной экономики России.  

2 

 

Тема 1.2. 

Предприниматель-

ство - основной 

вид экономической 

деятельности в 

рыночной эконо-

мике. 

Содержание учебного материала  

 

 

6 

1 

 

2 

3 

Предпринимательство как инициативная экономиче-

ская деятельность на свой страх и риск и имуществен-

ная ответственность, направленная на получение при-

были.  

Формы предпринимательства.  

Субъекты предпринимательства. Союзы предприни-

мателей. Хозяйственный риск. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат по вопросу: Проведение процедуры 

банкротства в РФ. (работа с нормативным документом по 

процедуре банкротства) 

Подготовить сообщение по вопросам:   

-Условия и признаки банкротства; 

- Виды и формы поддержки малого предпринимательства 

 

 

4 

Раздел 2. Материально - техническая база предприятия (орга-

низации). 

22 

 

 

Тема 2.1. 

Основные средства 

организации 

(предприятия). 

Оборотные средст-

ва организации 

(предприятия). 

Капитальные 

вложения (инве-

стиции) и их эф-

фективность. 

Содержание учебного материала  

 

 

             10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Сущность, назначение и состав основных средств. 

 Показатели эффективного использования основных 

средств.  

Оценка основных средств. Износ и амортизация ос-

новных средств. 

Оборотные средства, понятие, состав, структура, клас-

сификация.  

Показатели оборачиваемости.  

Пути повышения эффективности использования обо-

ротных средств. 

Проблема обновления материально технической базы 

предприятия в условиях рынка. 

Структура, источники финансирования и показатели 

эффективности капитальных вложений.  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Метод дисконтирования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 

ПЗ №1 Расчет стоимости основных средств, амортизаци-

онных отчислений 

ПЗ №2 Расчет показателей использования оборотных 

средств 

ПЗ №3 Расчет эффективности инвестиционной деятельно-

сти 

6  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашнее задание:  доработка практических заданий и 

защита на уроке .Подготовить сообщение  по вопросу:  

Инвентаризация, и в каких случаях она проводится? 

Подготовить презентацию с иллюстрациями  по  составу 

основных средств организации. 

Конспект на вопрос: «Отходы  и их  значение в повыше-

нии экономической эффективности производства» 

2  

Раздел 3. Организация  труда и заработной платы на предприятии. 30  

 

Тема 3.1. 

Производитель-

ность труда. Нор-

мирование труда. 

Содержание учебного материала  

               8 1 

2 

 

3 

Понятие производительности труда, производитель-

ной силы, интенсивности труда 

Показатели производительности труда: натуральный, 

денежный (стоимостной) и трудовой.  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

4 

 

 

 

5 

Основные виды норм затрат труда: нормы времени, 

выработки, обслуживания, численности, нормирован-

ные задания, комплексные и операционные нормы при 

бригадной форме организации труда.  

Методы нормирования труда: опытно-статистический 

и аналитический.  

Значение совершенствования нормирования труда в 

повышении эффективности экономики. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ №4 Расчет производительности труда и баланса рабо-

чего времени 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Решение ситуационных задач  

2. Сообщение по вопросу: Что такое трудовой договор 

(Трудовой кодекс РФ). 

2 

 

Тема 3.2. 

Оплата труда на 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

 

6 
1 

2 

3 

Принципы и механизм организации заработной платы 

на предприятии.  

Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав, 

содержание.  

Рекомендации и пути использования ЕТС в бюджет-

ных и коммерческих структурах. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Практические занятия 

ПЗ №5 Расчет зарплаты различных категорий работников 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение ситуационных задач  

2. Подготовка реферата на тему: Роль предприятия в эко-

номике.   

5 

Раздел 4. Себестоимость,  цена, издержки, прибыль  и  рента-

бельность производства. 

22 

 

 

Тема 4 .1. 

Издержки произ-

водства. Себестои-

мость продукции. 

Ценообразование 

на предприятии. 

Прибыль и рента-

бельность. 

Содержание учебного материала  

10 1 

 

2 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

Издержки производства и реализации производства. 

Сущность и классификация издержек. 

 Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. 

 Классификация затрат себестоимости.  Отраслевые 

особенности структуры себестоимости. Виды себе-

стоимости продукции: цеховая, производственная, 

полная. Факторы и пути снижения себестоимости. 

Экономическое содержание, функции цен. Виды цен и 

их структура.Механизм ценообразования на предпри-

ятии. Ценовые стратегии. Ценовая система и ценовая 

политика предприятия. 

Прибыль предприятия – основной показатель резуль-

татов хозяйственной деятельности.  

Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и 

роль прибыли в рыночной экономике.Распределение и 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

 

 

использование на прибыли на предприятии. Рента-

бельность – показатель эффективности работы пред-

приятия. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  работы 

ПЗ №6 Расчет показателей себестоимости и цены продук-

ции 

ПЗ №7 Расчет прибыли, дохода и рентабельности. 

4  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение по вопросам:  

Особенности формирования себестоимости по отраслям 

производства ( В строительстве, ОАО, Автотранспортной 

организации);Инфляция как процесс, влияющий на уро-

вень цены 

6  

 

Раздел 5. Финансовая стратегия предприятия (организации). 20  

 

Тема 5.1. 

 Бюджет предпри-

ятия.  

Содержание учебного материала: 6 

1 

2 

Бюджет предприятия. 

Формы и виды бюджета. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Сообщение по вопросам:  

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками;  

Формы банковского обслуживания юридических и физиче-

ских лиц.  

 

Тема 5.2. 

 Финансовая ус-

тойчивость пред-

приятия. Леве-

ридж. 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

Финансовая устойчивость предприятия. 

Леверидж. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Подготовка презентации на тему: «Сбережения насе-

ления. Страхование» 

4 

Раздел 6 Планирование хозяйственной деятельности предпри-

ятия. 

18 

 

 

Тема 6.1. 

 Планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

предприятия. 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

2 

 

 

 

 

Методы планирования. Виды планов. Этапы плани-

рования.  

Бизнес-план как одна из основных форм внутреннего 

планирования. Структура бизнес-плана: характери-

стика продукта услуг; оценка сбыта, анализ конку-

ренции на рынке; стратегия маркетинга; план произ-

водства; юридический план; оценка риска и страхо-

вания; финансовый план; стратегия финансирования 

инвестиции 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  



 

 

 

15 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Практические занятия 

ПЗ №8 «Производственная мощность предприятия» 

4   

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка итогового проекта на тему: Моѐ частное 

предприятие. 

4  

Раздел 7 Внешнеэкономическая деятельность предприятия (ор-

ганизации) 

10  

 

 

Тема 7.1.  

Формы  внешне-

экономической 

деятельности 

предприятия (ор-

ганизации) 

Содержание учебного материала  

8 1 

2 

3 

4 

Формы ВЭД.  

Операции предприятия по импорту.  

Операции предприятия по экспорту. 

Составление внешнеторгового контракта. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к итоговому тестированию по пройденным 

темам. 

2  

Всего 144 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

экономика организации, лабораторий   – «не предусмотрено» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Internet; 

лицензионное программное обеспечение  

мультимедиа-проектор; 

интерактивная доска; 

калькуляторы. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным верси-

ям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-

ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по ос-

новным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуаль-

ного неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

http://www.bkn03/
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Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего кон-

тингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

Основные источники: 

1.Курс лекций «Экономика организации». Составитель Марков М.Е. 2011 г. 

Электронный учебник  Юркова Т.И., Юрков С.В. - http://econpredpr.narod.ru/ 

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко,  

2.Экономика организации (предприятия), учебное пособие для СПО, изд. Кно-

рус, Москва 2008 г. 407 стр. 

3. Экономика предприятия (фирмы): Учебники./Под ред. Волкова О.И., Девят-

кина О.И. - 3-е изд., М.: Инфра - М, 2011. 

 

Для студентов 

1. Экономика организации: Учебник / Под ред. Н. А. Сафронова.М.: Юристь, 

2011. 

2. Грузинов В. Я. Экономика предприятия и предпринимательство. М.: Со-

фит,2012. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1.Экономический анализ/Под ред. О.Н. Соколовой. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

320 с 

2.Экономика предприятия (задачник) / Под ред. О.И. Волкова. М.: ИНФРА-М, 

2009 

3.Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

 

Для студентов 

 1.Волков, О.И. Экономика предприятия : курс лекций / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. – М., 2010 – 280 с. 

2.Экономика организации (предприятия) : учебник / под ред. Н.А. Сафронова. 

– М., 2010. – 618 с. 

Интернет – ресурсы 

http://econpredpr.narod.ru/ [Электронный учебник]  Юркова Т.И., Юрков С.В.  

Вход свободный 

 

http://econpredpr.narod.ru/
http://econpredpr.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения:  

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

практические занятия, внеау-

диторная самостоятельная 

работа 

- определять состав материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов организа-

ции; 

практические занятия, внеау-

диторная самостоятельная 

работа 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организа-

ции; 

практические занятия 

- рассчитывать по принятой методике ос-

новные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; 

Опрос, практические занятия, 

решение производственных 

ситуаций 

- рассчитывать технико-экономические 

показатели производственно-

хозяйственной  деятельности; 

Опрос, практические занятия, 

решение производственных 

ситуаций 

- определять  экономическую эффектив-

ность от внедрения организационно-

технических мероприятий 

Опрос, практические занятия, 

решение производственных 

ситуаций 

знания:  

- сущность организации как основного 

звена экономики отраслей; 

опрос, фронтальный опрос 

- основные принципы построения эконо-

мической системы организации; 

опрос, фронтальный опрос 

- принципы и методы управления основ-

ными и оборотными средствами; 

опрос, внеаудиторная само-

стоятельная работа, решение 

производственных ситуаций 

- методы оценки эффективности их ис-

пользования; 

опрос, решение производст-

венных ситуаций 

- организацию производственного и тех-

нологического процессов; 

фронтальный опрос 
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- состав материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организации, показа-

тели их эффективного использования; 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, ре-

шение производственных си-

туаций 

- способы экономии ресурсов, в том чис-

ле основные энергосберегающие техно-

логии; 

опрос, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

- механизмы ценообразования; опрос, внеаудиторная само-

стоятельная работа, решение 

производственных ситуаций 

- формы оплаты труда; опрос,  внеаудиторная само-

стоятельная работа, решение 

производственных ситуаций 

- основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации и мето-

дику их расчѐта 

тестирование, решение про-

изводственных ситуаций 

- об основных принципах рыночной эко-

номики; 

решение производственных 

ситуаций 

об аспектах экономической деятельности 

предприятия и его структурных подраз-

делений. 

Опрос, практические занятия, 

решение производственных 

ситуаций 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации 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 инвента-

ризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-

ганизации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные зако-

нодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, на-

логовые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установлен-

ные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
 

ПК.2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным уче-

та. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Кол-

во 

часов 

Уметь: 

-выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентари-

зации имущества в мес-

тах его хранения запол-

няя первичные докумен-

ты по экономической 

деятельности организа-

Тематика практических работ: 

 

ПЗ №1 «Расчет стоимости основных 

средств, амортизационных отчислений» 

ПЗ №2 «Расчет показателей использования 

оборотных средств» 

ПЗ №3 «Расчет эффективности инвестици-

онной деятельности» 

 

6 
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ции 

 
 

 

 

Знать: 

 Алгоритм инвентариза-

ции имущества в местах 

его хранения. 

 

Перечень тем: 

Тема 1.1.Предприятие - основное звено 

экономики. Формы предприятий. 

 Тема 1.2.Предпринимательство - основ-

ной вид экономической деятельности в ры-

ночной экономике.  

Тема 2.1.Основные средства организации 

(предприятия). Оборотные средства орга-

низации (предприятия). Капитальные вло-

жения (инвестиции) и их эффективность. 

22 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение по вопросам:  

- Проблемы современной экономики России. 

- Условия и признаки банкротства; 

- Виды и формы поддержки малого предпринимательства 

Подготовить реферат по вопросу: 

 Проведение процедуры банкротства в РФ. (работа с нормативным 

документом по процедуре банкротства) 

18 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять ре-

зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 

 

Уметь: 

- отражать нарастающим ито-

гом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и фи-

нансовое положение органи-

зации, определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период с опреде-

лением состава материаль-

ных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации.   

 

Тематика практических работ  

ПЗ №4 «Расчет производительно-

сти труда и баланса рабочего вре-

мени» 

ПЗ №5 «Расчет зарплаты различ-

ных категорий работников» 

4 
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Знать: 

- состав материальных, тру-

довых и финансовых ресур-

сов организации, показатели 

их эффективного использова-

ния; 

- организацию производст-

венного и технологического 

процессов; 

- формы оплаты труда; 

Перечень тем: 

Тема 3.1.Производительность 

труда. Нормирование труда.  

Тема 3.2.Оплата труда на пред-

приятия. 

14 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Решение ситуационных задач  

 Сообщение по вопросу: Что такое трудовой договор (Трудовой ко-

декс РФ). 

Подготовить реферат на тему: Роль предприятия в экономике.   

12 

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 фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Уметь: 

-составлять формы бухгалтер-

ской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки с 

применением основных прин-

ципов построения экономиче-

ской системы организации, с 

применением знаний принципов 

и методов управления основны-

ми и оборотными средствами и 

методами оценки эффективно-

сти их использования. 

-составлять налоговые деклара-

ции по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации 

по Единому социальному нало-

гу (далее - ЕСН) и формы стати-

стической отчетности в уста-

Тематика практических работ  

ПЗ №6  Расчет показателей се-

бестоимости и цены продукции 

 

 

3 
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новленные законодательством 

сроки используя знания сущно-

сти организации как основного 

звена экономики отрасли. 

-проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении органи-

зации, ее платежеспособности и 

доходности с расчетом по при-

нятой методологии основных 

технико-экономических показа-

телей деятельности организации 

Знать: 

- основные технико-

экономические показатели дея-

тельности организации и мето-

дику их расчѐта; 

- механизмы ценообразования; 

Перечень тем: 

Тема 4 .1.Издержки производ-

ства. Себестоимость продукции. 

Ценообразование на предпри-

ятии. Прибыль и рентабель-

ность. 

Тема 5.1. Бюджет предприятия. 

 

16 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Сообщение по вопросам:  

- Особенности формирования себестоимости по отраслям производ-

ства ( В строительстве, ОАО, Автотранспортной организации); 

 - Инфляция как процесс, влияющий на уровень цены 

- Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками;  

- Формы банковского обслуживания юридических и физических лиц. 

 

 9 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 Дискуссия, участие в проф-

ориентации среди школьников 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Выполнение практических ра-

бот, подготовка докладов, ре-

фератов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемных ситуа-

ций 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Обработка информации, путем 

составления вопросов, обсуж-

дения, сообщений по теме; 

ОК 5. Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

работы с литературными пер-

воисточниками; поиск и сбор 

информации в сети интернет; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

совместное решение профес-

сиональных задач (работа в 

команде) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

совместное решение профес-

сиональных задач (работа в 

команде) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалифи-

кации. 

Обработка информации, путем 

составления вопросов, обсуж-

дения, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

поиск и сбор информации в 

сети интернет; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Статистика 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ «БКН» по специальности СПО 38.02.01 экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной и заочной   

формы обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как обще-

профессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

современную структуру органов государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране 

Вариативная часть  не предусмотрено 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей  ППССЗ по 

специальности  38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):   

 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий,  пособий и других социальных выплат. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,  используя 

информационно-компьютерные технологии. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

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 

Особенность изучения дисциплины  Экономика организации для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по 

дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 часа; 

самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 27 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

самостоятельная работа над рефератом, докладом, 

сообщением, исследованием проблемы 

4 

Самостоятельная работа по подготовке презентаций 8 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных 

правовых актов  

2 

Домашняя работа по выполнению практических заданий 9 

Итоговая аттестация в форме ЗАЧЕТА ЗАЧЕТ 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Раздел 1.  

Теоретические 

основы статистики 

Предприятие и предпринимательство в условиях 

рыночной экономики. 

  

 

Тема 1.1. 

Понятие, сущность, 

содержание 

статистики как науки 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Предмет, метод и основные категории статистики 

Органы государственной статистики РФ 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение по вопросу: Проблемы 

современной статистики  России.  

2 

 

Тема 2.1 Теория 

статистического 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 

2 

3 

Этапы статистического наблюдения 

Формы, виды и способы наблюдения 

Организационные вопросы статистического наблюдения 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить блок-схему программно-методологические 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

вопросы статистического наблюдения 

 

Тема 

2.2Статистическая 

сводка и группировка 

 

 

Содержание учебного материала  

4 

 
1 

2 

Сводка статистических данных 

Группировка статистических данных 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 

ПЗ №1  сводка и группировка  данных 

 

4  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение: многомерные статистические группировки 

2  

Тема 2.3 

Способы наглядного 

представления  

статистических данных 

Содержание учебного материала 2  

1. Статистические таблицы 

2. Статистические графики 

 

Тема 2.4 
Статистические 

показатели 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 

2 

Абсолютные и относительные величины 

Средние величины. Виды средних 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Решение ситуационных задач  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

Раздел 3 

Аналитическая 

статистика 

  

 

Тема 3.1  Вариация. 

Показатели вариации 

 

Содержание учебного материала  

4  Вариация. Показатели вариации 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 ПЗ 2 Расчет показателей вариации 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение ситуационных задач  

2. Блок-схема- способы оценки вариации 

2 

 

 

Тема 3.2 

 Выборочное 

наблюдение 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 

 

2 

Выборочное наблюдение. Отбор единиц в выборочную 

совокупность. 

Определение ошибок выборки, определение численности 

выборки 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические  работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспект: распространение выборочных результатов 

 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

 

Тема 3.3 

Взаимосвязь 

социально-

экономических 

явлений 

Содержание учебного материала: 4  

1 

 

. Взаимосвязь социально-экономических явлений 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Сообщение по вопросам:  

Взаимоотношения отрасли и предприятия с банками;  

Формы банковского обслуживания юридических и 

физических лиц.  

4 

 

Тема 3.4 

Экономические 

индексы 

  

 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

Индексы. Значение и сущность 

Виды индексов 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Подготовка презентации на тему: «Сбережения населения. 

Страхование» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка итогового проекта на тему: Моѐ частное 

предприятие. 

4  

 Содержание учебного материала   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

 

Тема 3.5 Ряды 

динамики и ряды 

распределения  

1 

2 

.Ряды динамики 

Ряды распределения 

6 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к итоговому тестированию по пройденным 

темам. 

2  

Всего 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и экономки организации; лабораторий  - не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для размещения МО дисциплины. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа система с лицензионным программным обеспечением; 

 микрокалькуляторы по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, Internet Explorer; 

– справочно-информационные системы: SAP ERP Management, E-

xecuitive, www.boom.ru (ежемесячный журнал «Служба кадров и персонал») 

– интерактивная доска; 

– комплекс мультимедиа-презентаций по курсу дисциплины. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  
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Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов. 

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 
 

3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 
Для преподавателей 

 

1. Голуб, Л.А. Социально-экономическая статистика: учебное пособие для 

вузов/Л.А. Голуб. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2010. – 466 с. 

2. Гусаров, В.М. Статистика: учебное пособие для вузов/В.М. Гусаров. – М.: 

ЮНИТИ - Дана, 2006. – 463 с. 

3. Орлов, А.И. Прикладная статистика: учебник / А.И. Орлов. – М.: 

Экзамен, 2006. – 671 с. 

4. Практикум по статистике: учебное пособие для вузов / под ред. В.М. 

Симчеры. – М.: Финстатинформ, 2009. – 259 с. 

5. Самодурова, М.Ф. Статистика: учебное пособие / М.Ф. Самодурова. – 

Липецк: ЛГТУ, 2008. – 254 с. 

6. Самодурова М.Ф. Практикум по статистике: Учебное пособие. – 2-е изд., 

доп. И испр. – Воронеж: Изд-во «Институт ИТОУР», 2010. – 131 с 

 

Для студентов 

1. Практикум по статистике: учебное пособие для вузов / под ред. В.М. 

Симчеры. – М.: Финстатинформ, 2009. – 259 с. 

2. Самодурова, М.Ф. Статистика: учебное пособие / М.Ф. Самодурова. – 

Липецк: ЛГТУ, 2008. – 254 с. 

3. Самодурова М.Ф. Практикум по статистике: Учебное пособие. – 2-е изд., 

доп. И испр. – Воронеж: Изд-во «Институт ИТОУР», 2010. – 131 с 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

 

1. Елисеева, И.И. Демография и статистика населения: учебник / И.И. 

Елисеева, Э.К. Васильева / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 688 с. 

http://www.bkn03/
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2. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: учебник / И.И. Елисеева, М.М. 

Юзбашев / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 

656 с. 

3. Курс социально-экономической статистики: учебник / под ред. М.Г. 

Назарова. – М.: Омега-Л, 2010. – 984 с. 

4.Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении 

коммерческой деятельности: учебник / под ред. О.Э. Башиной, А.А. 

Спирина. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 440 с. 

5.Практикум по статистике: учебное пособие для ссузов / под ред. В.М. 

Симчеры. – М.: Финстатинформ, 2009. – 259 с. 

12.Рогатных, Е.Б. Элементарная статистика: теоретические основы и 

практические задания: учебник / Рогатных Е.Б. – М.: Экзамен, 2010. – 158 

с. 

6.Садовникова, Н.А. Практикум по теории статистики: учебное пособие / 

Н.А. Садовникова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 416 с. 

7.Салин, В.Н., Чурилова, Э.Ю. Практикум по курсу «Статистика». – М.: 

Социальные отношения, 2008. – 398 с. 

8.Салин, В.Н., Шпаковская, Е.П. Социально-экономическая статистика: 

учебник. – М.: Юристъ, 2010. – 192 с. 

9.Теория статистики: учебник/ под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. – 656 с. 

10.Шмойлова, Р.А. Практикум по теории статистики: учебное пособие / под 

ред. Р.А. Шмойловой., В.Г. Минашкина, Н.А. Садовниковой. – М.: 

Финансы и статистика, 2011. – 416 с. 

11.Экономическая статистика: учебник / под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 480 с. 

Для студентов 

 

1.Рогатных, Е.Б. Элементарная статистика: теоретические основы и 

практические задания: учебник / Рогатных Е.Б. – М.: Экзамен, 2010. – 158 

с. 

2.Садовникова, Н.А. Практикум по теории статистики: учебное пособие / 

Н.А. Садовникова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 416 с. 

3.Салин, В.Н., Чурилова, Э.Ю. Практикум по курсу «Статистика». – М.: 

Социальные отношения, 2008. – 398 с. 

 

Электронные ресурсы: 

 http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов 

государственной власти РФ. 

http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические 

копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки. 

http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению. 

Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации 

Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему 

Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения 

и резолюции, новости правоведения и экономики. 

http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". Государственные 

документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные 

законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты 
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министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, положения и т.д.). 

 

 

 
 

 

 

. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

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, в т.ч. с 

использованием средств вычислительной 

техники; 

В результате освоения учебной 

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 

 

 

Экспертная оценка по защите 

практических работ  

 

Экспертная оценка выполненных 

домашних работ 

 

 

Экспертная оценка Программы 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный, письменный опрос, диктант, 

тестирование  
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социально-экономические явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

Кол-

во 

часов 

Уметь: 

- рассчитывать технико-

экономические 

показатели 

производственно-

хозяйственной  

деятельности; 

 

Тематика лабораторных/практических 

работ: 

 

ПЗ №1 «Расчет стоимости основных 

средств, амортизационных отчислений» 

ПЗ №2 «Расчет показателей использования 

оборотных средств» 

ПЗ №3 «Расчет эффективности 

инвестиционной деятельности» 

 

8 

Знать: 

-управление основными 

и оборотными 

средствами и оценку 

эффективности их 

использования, 

организацию 

производственного и  

технологического 

процессов; состав 

материальных, трудовых 

Перечень тем: 

. 

22 
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и финансовых  ресурсов 

организации, показатели 

их эффективного  

использования; способы 

экономии ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии; 
 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

1.Определить проблемы современной экономики России.  

2.Конспект в тетрадь. 

3.Решение задач по теме. 

4.Конспект на вопрос: «Что такое инвентаризация, и в каких случаях она 

проводится? 

5.Выполнить презентацию с иллюстрациями в соответствии с составом основных 

средств организации. 

6.Конспект на вопрос: «Отходы  и их  значение в повышении экономической 

эффективности производства» 

 

17 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов  

Уметь: 

-  оценивать 

эффективность 

использования основных 

ресурсов организации;               

 

Тематика лабораторных/практических работ  

Статистика как наука, ее задачи и организация» 

выполнение заданий по  расчету коэффициентов и 

определению  тесноты связи между явлениями 

8 

Знать: 

- материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

организации, показатели  

их эффективного 

использования; 

-  экономику социальной 

сферы и ее особенности;                                                                                                             

 

 

Перечень тем: 

 Расчѐт индивидуальных и   сводных (общих) индексов 

Практические занятия 

Расчет показателей рядов динамики 

10 

Самостоятельная работа студента 

1.Решение задач по теме 

2. Подготовка реферата на тему: «Роль предприятия в экономике».   

3. Конспект на вопрос: «Что такое таблицы. Элементы  таблицы » . 

 

18 
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ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  
Уметь: 

-  оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации 

Виды выборки. Способы отбора.  

Способы формирования выборочной 

совокупности. Определение объема 

выборки 

Ошибка выборочного наблюдения, их 

виды. Определение ошибки выборки 

для средней и для 
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Приложение 2 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

 

действие по инструкции,  упражнения 

(воспроизводящие, тренировочные, имитационные, 

творческие), задания на упорядочение 

профессиональных действий (выстраивание 

логических, причинно-следственных связей, 

хронологическое упорядочение, ранжирование), 

имитационные ситуации, тренинги. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их 

эффективность и 

качество. 

 

использование методов и приемов проблемного 

обучения; 

метода проб и ошибок; решения одной и той же 

задачи несколькими альтернативными способами; 

практических работ поискового и 

исследовательского характера, имеющих жизненный 

(бытовой, профессиональный, социальный) 

контекст; 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

поиск и сбор информации; обработка информации; 

передача информации; комплексные методы; 

составление планов информации - выстраивание 

логических, причинно -следственных связей, 

составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и 

других форм наглядности к тексту; задания, 

связанные с интерпретацией, анализом и 

обобщением информации, полученной из 
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 первоисточников или из учебных материалов; 

задания по обобщению материалов состоявшейся 

дискуссии, обсуждения; к тексту; задания на 

упорядочение. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), (базовая  подготовка), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) специалистов.  

    Рабочая программа составлена для очной, заочной формам обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

анализировать организационные структуры управления;  

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления;  

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

методы планирования и организации работы подразделения;  

принципы построения организационной структуры управления; основы 

формирования мотивационной политики организации; особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности;  

внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; процесс 

принятия и реализации управленческих решений;  

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; систему методов 

управления; 
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методику принятия решений; стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

 

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, 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. 
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Особенность изучения дисциплины Менеджмент для студентов с ОВЗ  заключается 

в применении  следующих форм и методов обучения: применение дидактических 

материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение 

заданий с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

 самостоятельной работы студента 12 часов; 

 консультации 5 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено  

самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

решение задач 

разработка  графиков, схем, опорных конспектов 

работа с нормативной, экономической 

документацией 

работа со справочной и дополнительной 

литературой 

работа с другими информационными источниками 

6 

1 

 

1 

 

2 

2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

Не предусмотрено 

Консультации 5 

Итоговая аттестация в форме зачѐта Зачет 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Менеджмент 

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Современный 
менеджмент: 
Сущность и 
характерные 

черты 

 8  
 

 
Тема 1.1. 

Сущность, и 
характерные 

черты 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и сущность менеджмента.  Основные модели управления на современном 

этапе 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия  
Анализ образа  современного менеджера. 

2 
 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление кроссворда по основным терминам менеджмента. Подготовка  презентации 
«Современный менеджмент» 

4 

Раздел 2. История 
развития 

менеджмента 

 6  

 
Тема 2.1. 

Страницы 
истории 

менеджмента 

Содержание учебного материала 2  
1 Зарождение менеджмента. Школа научного управления. Административное 

управление. Школа «человеческих отношений». Современная система взглядов на 
менеджмент 

 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия  
История развития менеджмента. 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Написание доклада «Школы менеджмента» 

2 

Раздел 3. Среда 
организации 

 6  

 Содержание учебного материала   
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Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 3.1. 
Организация и ее 
среда 

1 Внешняя и внутренняя среда организация. Основные внутренние переменные. 
Воздействие внешней среды на организацию Стратегический менеджмент 

 
2 

 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия 
Внешняя и внутренняя среда организации 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление ребуса по теме 

2 

Раздел 4. 
Основные 
функции 

менеджмента 

 12 

 
Тема 4.1. Цикл 
менеджмента 

Содержание учебного материала 2 
1 Цикл менеджмента. Планирование. Сущность и виды планирования. Модель 

стратегического планирования. Организация.разработка структуру организации. 
Делегирование 

 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия Не предусмотрены 
Контрольные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание рефератов 

 
2 

 
Тема 4.2. 

Мотивация и 
контроль 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Понятие мотивации. Эволюция понимания проблемы мотивации. Теории 

мотивации. Контроль. Сущность, виды, этапы контроля 
Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 
Основные функции менеджмента 
Функции менеджмента: мотивации и контроль 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда 

2 

Раздел 5.  6  
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Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Принятие 
решений 

 
Тема 5.1. 

Принятие 
решений 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1 Процесс принятия решения. Эффективность решения. Принципы принятия 

решения. Моделирование и экспериментирование как методы решения 
управленческих проблем 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 
Принятие решений 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

2  

Раздел 6. 
Руководство 

организацией как 
социальной 

системой 

 6  

Тема 6.1. 
Неформальные 

группы и 
руководство. 
Конфликты 

Содержание учебного материала 2  

1 Неформальные группы и управление ими. Лидерство, руководство, власть, стиль 
руководства. Природа конфликтов в организации 

2 

Практические занятия 
Решение конфликтов в организации 

2  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление задачи по разрешению конфликта 

2  

Раздел 7. Деловое 
общение 

 16  

Тема 7.1. 
Коммуникации. 

Деловое общение 

Содержание учебного материала 2  

1 Коммуникации как связующие процесса управления. Этика делового общения. 
Деловой этикет 

2 

Практические занятия 
Деловой этикет 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач 

2  

Раздел 8. 
Компетентность в 

общении и 
решение 

проблемы 
собственного 

трудоустройства 

 12  

Тема 8.1. Поиск 
работы 

Содержание учебного материала 2  

1 Составление резюме. Техника телефонных переговоров 2 

Практические занятия 
Собеседование резюме для работодателя. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач 

2  

Тема 8.2. 
Трудоустройство 

Содержание учебного материала 2  

1 Эффективное поведение на рынке труда. Собеседование с работодателем 2 

Практические занятия 
Составление с  работодателем. 

2  

Контрольные работы Не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовление данных для составления резюме 

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

 
Не предусмотрены  

Всего: 78  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

менеджмента.   

Оборудование кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (курс лекций, 

методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, сборник 

тестов по дисциплине, и др.) 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, Internet Explorer; 

– справочно-информационные системы: SAP ERP Management, E-xecuitive, 

www.boom.ru (ежемесячный журнал «Служба кадров и персонал») 

– интерактивная доска; 

– комплекс мультимедиа-презентаций по курсу дисциплины. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

http://www.bkn03/
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доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов. 

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:   

Для преподавателей 

 

Основная учебная литература: 

1. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – 

М.: Магистр, 2009. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

3. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учеб. Пособие / Дорофеев В.Д., Шмелева 

А.Н., Шестопал Н.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2010 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент:Учебник.Ростовн/Д: Феникс,2014 

5. Коротков Э.М. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

6. Менеджмент: Учебное пособие/Под ред. В.В.Лукашевича, Н.И.Астаховой. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

7. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт 

М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2012. 

8. Тебекин А.В. Менеджмент организации: Учебник / Тебекин А.В., Касаев 

Б.С.  – М.: КНОРУС, 2011. 

 

Для студентов: 

 

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент:Учебник.Ростов-н/Д: Феникс,2014 

2. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт 

М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2013. 

 

 

Дополнительные  источники 

Для преподавателей 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: Проспект, 2010. 

2. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие. – М.: 

Академический проект, 2011. 

3. Огарков А.А.  Управление организацией: Учебник. – М.: Эксмо, 2012. 

4. Поршнев А.Г. Управление организацией: Учебник / Поршнев А.Г., 

Румянцева З.П., Саломатин Н.А. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

5. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

6. Журнал «Управление персоналом». 
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Для студентов: 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

2. Журнал «Управление персоналом». 

 

Интернет – ресурсы 

1. Корпоративный менеджмент. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

www.cfin.ru, вход свободный 

2. Еженедельник «Директор-Инфо» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

www.directorinfo.ru, вход свободный 

3. Федеральный образовательный портал ЭСМ Экономика-Социология-

Менеджмент [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru, 

вход свободный 

 

http://www.cfin.ru/
http://www.directorinfo.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

анализировать организационные 

структуры управления;  

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала;  

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях.  

Наблюдение и оценка выполнения ключевых 

технологических операций в работе с 

документами с применением средств 

организационной и вычислительной техники. 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; принимать 

эффективные решения, используя 

систему методов управления;  

Устный опрос. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

учитывать особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности 

Устный опрос. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения ключевых 

технологических операций в работе с 

документами с применением средств 

организационной и вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы.  

Защита индивидуального домашнего задания. 

методы планирования и организации 

работы подразделения 

Устный опрос. 

принципы построения 

организационной структуры 

управления; основы формирования 

мотивационной политики 

организации; особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 
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внешнюю и внутреннюю среду 

организации; цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; систему методов 

управления 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях.  

методику принятия решений; стили 

управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

Устный опрос. 

Оценка результатов самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на практических 

занятиях. Презентация проектов. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

Кол-во 

часов 

Уметь:  

 

Тематика лабораторных/практических работ             
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использовать на практике 

методы планирования и организации 

работы подразделения; 

анализировать организационные 

структуры управления;  

проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала;  

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; принимать 

эффективные решения, используя 

систему методов управления;  

учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 
 

ПЗ 1 Анализ образа  современного менеджера 
ПЗ 2 История развития менеджмента  
ПЗ 3 Внешняя и внутренняя среда организации  
ПЗ 4 Основные функции менеджмента  
ПЗ 5 Принятие решений  
ПЗ 6 Деловой этикет  
ПЗ 7 Составление резюме для работодателя 
ПЗ 8 Собеседование с работодателем  
 

Знать: 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития;  

методы планирования и 

организации работы подразделения;  

принципы построения 

организационной структуры 

управления; основы формирования 

мотивационной политики 

организации; особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности;  

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений;  

функции менеджмента в 

рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; систему методов 

Перечень тем: 

Сущность, и характерные черты современного 

менеджмента  

Страницы истории менеджмента  

Организация и ее среда  

Цикл менеджмента  

Принятие решений  

Неформальные группы и руководство. 

Конфликты  

Коммуникации.  

Деловое общение  

Поиск работы  

Трудоустройство 
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управления; 

методику принятия решений; 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения. 

Самостоятельная работа студента 

Составление кроссворда. Подготовка презентации. Написание доклада «Школы 

менеджмента». Составление ребуса. Написание рефератов. Решение задач. Составление 

задачи по разрешению конфликта. Подготовление данных для составления резюме. 

Оформление  отчета. 
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Приложение 2 

обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Рассказ, демонстрация учебных фильмов, 

мини-сочинения, наблюдения за 

профессиональной деятельностью на 

производстве, обсуждения с участием группы 

специалистов, проблемный метод, дискуссия, 

метод проектов, исследовательский метод. 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Анализ полученных результатов выполненных 

заданий, оценка правильности выполнения 

задания; 

Внеаудиторная работа с источниками: 

информации с целью подбора справочного 

материала: 

Изучение схем, алгоритмов выполнения 

заданий и составление конспекта; 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка реферата; Подготовка к занятиям с 

использованием конспекта лекций и 

различных источников; 

Подготовка к практическим работам; 

Оформление отчета и подготовка к защите; 

Работа по изложенному преподавателем в 

аудитории материалу; 

Работа с конспектами с последующим 

выполнением практических заданий; Работа со 

справочным материалом 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

Использования методов и приемов 

проблемного обучения; метода проб и ошибок: 
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ситуациях и нести за них 

ответственность 
решении одной и той же задачи несколькими 

альтернативными способами: практических 

работ поискового и исследовательского 

характера, имевших жизненный (бытовой, 

профессиональный, социальный) контекст: 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Поиск и сбор информации: обработка 

информации: передача информации: 

комплексные методы: 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

Подготовка вопросов к тексту, составление 

планов информации -выстраивание 

логических, причинно-следственных связей. 

Хронологическое упорядочение, ранжи-

рование: составление диаграмм, схем. 

графиков, таблиц и других форм наглядности к 

тексту: задания, связанные с интерпретацией, 

анализом и обобщением информации, 

полученной из первоисточников или 

изученных материалов; задания по обобщению  

материалов состоявшейся дискуссии, 

обсуждения; к тексту; задания на 

упорядочение . 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Овладение знаниями и опытом в вопросах 

управления, в области профессионального 

самоопределения, например. Умения 

анализировать ситуацию на рынке труда, 

действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений. 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Направлены на освоение способов 

физического, духовною и интеллектуального 

саморазвития. Эмоциональной саморегуляции  

и самоподдержки. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Овладение способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что 

выражаются в непрерывном самопознании, 

развитии необходимых  современному 

человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности культуры 

мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной 
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гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит 

комплекс качеств, связанных с основами 

безопасной жизнедеятельности личности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Совокупность компетенций в сфере 

самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенных с реальными  

познавательными объектами; сюда входят 

знания и умения организации целепологания, 

планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной 

деятельности 
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Рабочая программа разработана на основе Федерального государствен-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности  
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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Документационное обеспечение управления 
 

       1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ 

«БКН» по специальности СПО 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по 

отраслям) разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной и заочной   

формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как об-

щепрофессиональная дисциплина в структуре ППССЗ. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных технологий; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном доку-

ментообороте; 

 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, обработку, регистрацию, кон-

троль, хранение документов, номенклатуру дел. 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
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      Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей  программы подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):   
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга-

низации 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 инвен-

таризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам ин-

вентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению 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 пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результа-

ты 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 бюд-

жет, налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 

личного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Особенность изучения дисциплины «Документационное обеспечение управ-

ления» для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и 

методов обучения: применение дидактических материалов с крупным шриф-

том (кегль 18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради 

по дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением, 

исследованием проблемы 

6 

Самостоятельная работа по подготовке презентаций 4 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных пра-

вовых актов  

4 

Домашняя работа по выполнению практических заданий 6 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме   зачѐта зачёт 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

 
 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности   

 

Тема 1.1. 

Исходные понятия 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Истоки делопроизводства. Становление делопроизводства в России. Советский 

период развития делопроизводства 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме: Делопроизвод-

ство в дореволюционной России (до1917 г.) 

2 

 

Тема 1.2. 

Нормативно-правовая 

база организации до-

кументационного 

обеспечения управле-

ния. 

Содержание учебного материала 4 

1 Нормативно-правовая база организации документационного обеспечения управле-

ния как основа технологии процессов управления. Современные требования к фор-

муляру документов (ГОСТ ОРД 2003 г.)  

2,3 

2 Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ). 

Использование электронных баз данных Международные стандарты в области 

управления документацией. Унификация и стандартизация управленческих доку-

ментов. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1 Изучение основных правовых информационных систем. Требования к бланкам 

документов на основе государственного стандарта РФ ГОСТ 6.30-2003 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по теме «Унификация 

и стандартизация управленческой документации». Изучение нормативно-правовой 

основы туристской организации. 

3 
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 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

 

Тема 1.3. 

Документ и его свой-

ства 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Понятие «информация». Способы и средства передачи информации. Свойства ин-

формации. Качественные характеристики информации. Понятие «документ». Свой-

ства и функции документа. Документ как средство и способ реализации управленче-

ских функций. Порядок составления документов (размеры бумаги, полей, нуме-

рация страниц). Общие требования к текстам и оформлению документов. 

2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1 Работа по составлению текста типового документа. Бланки документов предпри-

ятия. Оформление документа в соответствии с общими требованиями (написания 

чисел, таблиц и выводов) 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание презентации: Служба документа-

ционного обеспечения управления: сущность, структура и организация работы.  

3 

 

Тема 1.4. 

Способы и правила 

создания и оформле-

ния документов 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 

 

Способы документирования и носители информации. Бланк документа и их виды.  

Общие основы деловой документации. Особенности оформления текста в за-

висимости от назначения документа.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1 Составление и оформление основных реквизитов документов. Оформление 

документов с помощью компьютерных программ 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Функции документов на предприятии. 

Юридическая сила документов. Реквизиты и структура документов. 

2 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения  
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 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 2.1. 

Организационно-

распорядительная и 

справочно-

информационная до-

кументация. 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация организационно-распорядительной документации: организационно-

правовые  документы, распорядительные, справочно-информационные письма. 

Организационно-правовые документы. 

2,3 

2 Распорядительные документы: приказы на основе единоначалия (по основной дея-

тельности и по личному составу). Распоряжения, указания. Постановления, решения, 

протоколы на основе коллегиальности.  

3 Справочно-информационные документы: акт; докладная (служебная) записка, 

справка. Деловая переписка, выполняющая функцию связи между организациями. 

Многообразие видов переписки и способы еѐ передачи. Система договорно-

правовой документации: назначение, состав, составление и оформление. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 4 

1 Составление и оформление организационно- правовых документов. 

2 Составление и оформление распорядительных документов и справочно-

информационных документов. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Характеристика и виды организационно-

распорядительной документации. Характеристика и виды справочно-информационной 

документации. Формирование делового письма. 

2 

 

 

Тема 2.2. Документа-

ция по трудовым от-

ношениям 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о документации по личному составу. Документы, предъявляе-

мые при заключении трудового договора. Особенности подготовки и оформле-

ния приказов по личному составу (о приеме на работу), личной карточки, лично-

го дела, характеристика и автобиография работника.  

2,3 



 

 

 

 11 

  

 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 2 

1 Оформление трудового договора. Трудовая книжка: выдача, оформление, хране-

ние.  Деловая игра «Организация работы с документами в учреждении» 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Детальное изучение организационных до-

кументов в конкретной фирме. Оформление резюме и заявлений о приеме на работу. 

2 

 

 

Тема 2.3. 

Договорно-правовая 

документация 

Содержание учебного материала 4  

1 Система договорно-правовой документации. Структура договора. Протоколы раз-

ногласий к договорам поставки. Коммерческие акты. Доверенности. Типовые 

формы договоров. Образцы некоторых типовых договоров 

2,3 

2 Документы по внешнеэкономической деятельности. Коммерческие письма. Ти-

повой международный контракт о купле-продаже. Претензионно-исковая доку-

ментация. Требования к оформлению исковых заявлений. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы: 2 

 

1 

Составление и оформление доверенности, договоров, актов и договоров купли-

продажи. Составление и оформление договора на оказание услуг, договора стра-

хования. Оформление претензионных писем 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить роль договоров в осуществлении 

страховой деятельности. Оформить телеграмму о сроке выполнения заказа. Оформить  

телефонограмму о сроке проведения совещания.  

4 

Раздел 3. Систематизация и хранение документов. 22 
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 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

 

Тема 3.1. 

Документооборот и 

формы его организа-

ции 

Содержание учебного материала 4 

1 Организация документооборота прием, обработка, регистрация, контроль, хра-

нение документов. Формы организации работы с документами. Порядок ведения 

номенклатуры дел. Формирование  и хранение дел. 

2,3 

2 Работа с конфиденциальными документами. Работа с обращениями граждан в органы 

власти. Экспертиза ценности документов 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Регистрация входящей, исходящей и внутренней документации. Оформление 

номенклатуры дел. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить бухгалтерскую и финансово-

расчетную документацию 

3 

 

Тема 3.2. 

Технические средст-

ва, применяемые в 

делопроизводстве 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 Автоматизация процессов документационного обеспечения управления. Понятие 

электронного документа. Составление электронных документов. Автоматизация 

работы с документами. 

1,2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Обучение практическим навыкам составления и оформления организационно-

распорядительных документов  с текстовым процессором  MICROSOFT WORD 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата: «Преимущество 

электронного над бумажным документооборотом»; «Выбор прикладных программ 

3 
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 Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

 освоения 

для автоматизации управления документооборотом». 
 Всего 72 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - Доку-

ментационное обеспечение управления, лабораторий   – «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с выходом в сеть Internet; 

 лицензионное программное обеспечение  

 мультимедиа-проектор; 

 интерактивная доска; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающе-

гося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в биб-

лиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным верси-

ям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной 

системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приоб-

ретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по ос-

новным образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-

библиотечная система предоставляет возможность одновременного индивидуаль-

ного неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего кон-

тингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой под-

писи» с изменениями. 
2. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации» с изменениями. 
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и защите информации» Постановление Госкомстата 
Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифициро-
ванных форм первичной учетной документации по учету труда и его оп-
лате». 

4. Государственная система документационного обеспечения управления. 
Основные положения. Общие требования к документам и службам доку-
ментационного обеспечения (ГСДОУ) -М. : Главархив СССР, 1991. 

5. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления — М. : Госстандарт, 1998. 

6. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной до-
кументации. Требования к оформлению документов— М.: Госстандарт, 
2003. 

7. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 
ОК 011-93. Утв. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
30.12.93 № 299 с изменениями. 

8. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 
(ОКОПФ) ОК 028-99. Утв. Постановлением Госстандарта Российской Фе-
дерации от 30.03.99 № 97 с изменениями. 

9. Басакова М.И. Документационное обеспечение управления Учебник для 
среднего профессионального образования — Ростов-на-Дону.:Феникс, 2014 

10. Баскаков М.И. Документационное обеспечение управления (Дело-
производство) Серия: Среднее профессиональное образование - М.: Фе-
никс, 2009 

11. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. Доку-
ментационное обеспечение управления - М.: Инфра -М, 2011 

12. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и дело-
производство Серия: Основы науки- М.: Юрайт, 2010 

13. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления Учебник для 
среднего профессионального образования — М.: Академия, 2009 

14. Современные технологии документационного обеспечения управления -М.: 
МЭИ, 2010 
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Для студентов 
1. Басакова М.И. Документационное обеспечение управления Учебник для 

среднего профессионального образования — Ростов-на-Дону.:Феникс, 2014 
2. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления Учебник для 

среднего профессионального образования — М.: Академия, 2009 
3. Современные технологии документационного обеспечения управления -М.: 

МЭИ, 2010 

 

 Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Аксѐнов Е., Альтшумер И. Аутсорсинг: 10 заповедей, 21 инструмент: Спб.: 

издательство Питер, 2009. – 464с. 

2. Байкова И.Ю. Справочник. Настольная книга делопроизводителя: М.: ЭКС-

МО, 2010. – 352с. 

 

Для студентов 

3. Барихин А.Б. Делопроизводство и документооборот: Учебное пособие. М.: 

Книжный мир, 2008. – 416с. 
4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления Серия: Среднее 

профессиональное образование —М.: Академия, 2010 Журавлѐва, И.В. 
Оформляем документы на персональном компьютере -М. : ИНФРА-М, 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Аудит кадровой документации. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www/trudovoepravo.ru Вход свободный; 

2. Государственные системы документационного управления. ГОСТы на до-

кументацию. Нормативная база делопроизводства. [Электронный ресурс] 

http://www/norm-gorn/narod.ru Вход свободный; 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Справочно-правовая система «Гарант». 

5. http:// www.gravmma.ru — Культура письменной речи. 

6. Документационное обеспечение управления учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Л. А. Румынина. — 6-е изд.,стер. — М.: Издательский 

центр ≪Академия≫, 2008. [Электронный ресурс] Режим доступа:   

http://borbit.ucoz.ru/bibl/doy/dokumentacionnoe_obespechenie_upravleniya.pdf  . Вход 

свободный; 

7. И-Р 7 Электронная библиотека. [Электронный ресурс] Режим доступа:   

http://www.auditorium.ru. Вход свободный; 

 

 

 

 

http://www/trudovoepravo.ru
http://www/norm-gorn/narod.ru
http://borbit.ucoz.ru/bibl/doy/dokumentacionnoe_obespechenie_upravleniya.pdf
http://www.auditorium.ru/
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1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения (освоен-

ные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в т. ч. с использовани-

ем информационных технологий 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

осваивать технологии автомати-

зированной обработки докумен-

тации 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

использовать унифицированные формы 

документов 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

осуществлять хранение и поиск 

документов 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документо-

обороте 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение индивидуальных 
заданий 

Знания:  

понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

основные понятия документационного 
обеспечения управления 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

системы документационного обеспечения 

управления 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

классификацию документов практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

требования к составлению и оформлению 

документов 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, хра-

нение документов, номенклатуру дел 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.4.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

 оформлять документацию в соответ-

ствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных 

технологий; 

 осваивать технологии автоматизиро-

ванной обработки документации 

Тематика практических работ: 

ПЗ №1 Изучение основных правовых 

информационных систем. Требования к 

бланкам документов на основе государ-

ственного стандарта РФ ГОСТ 6.30-2003 

ПЗ №2 Работа по составлению текста 

типового документа. Бланки документов 

предприятия. Оформление документа в 

соответствии с общими требованиями 

(написания чисел, таблиц и выводов) 

ПЗ №3 Составление и оформление основ-

ных реквизитов документов. Оформление 

документов с помощью компьютерных 

программ 

6 

Знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы де-

лопроизводства; 

 основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

 системы документационного обеспече-

ния управления 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Исходные понятия делопроиз-

водства 

Тема 1.2. Нормативно-правовая база ор-

ганизации документационного обеспече-

ния управления. 

Тема 1.3. Документ и его свойства. 

Тема 1.4. Способы и правила создания и 

оформления документов 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Написание реферата по теме: Делопроизводство в дореволюционной России (до1917 
г.); Написание реферата по теме «Унификация и стандартизация управленческой 
документации». Изучение нормативно-правовой основы туристской организации; 
Создание презентации: Служба документационного обеспечения управления: сущ-
ность, структура и организация работы; Функции документов на предприятии. 
Юридическая сила документов. Реквизиты и структура документов. 

8 

5.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

14 

Уметь: 

 использовать унифицированные 

формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск до-

кументов; 

 использовать телекоммуникацион-

ные технологии в электронном до-

Тематика практических работ  

ПЗ №4 «Составление и оформление дого-

воров купли-продажи. Составление и 

оформление договора на оказание услуг, 

договора страхования» 

ПЗ№5 Составление и оформление органи-

зационно- правовых документов. 

6 
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кументообороте ПЗ№6 Составление и оформление распо-

рядительных документов и справочно-

информационных документов. 

Знать:  

 классификацию документов: требова-

ния к составлению и оформлению до-

кументов; 

 организацию документооборота: прием, 

обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру 

дел 

Перечень тем: 

Тема 3.1. Порядок систематизации и хра-

нения документов. 

Тема 3.2. Работа с конфиденциальной до-

кументированной информацией 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Характеристика и виды организационно-распорядительной документации. Характери-

стика и виды справочно-информационной документации. Формирование делового 

письма; Изучить бухгалтерскую и финансово-расчетную документацию 

4 

5.4.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 6 

Уметь: 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организа-

ции; 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации; 

Тематика практических работ  

ПЗ №6  Регистрация входящей, исходя-

щей и внутренней документации. 

Оформление номенклатуры дел. 

 

 

2 

Знать: 

- основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации и 

методику их расчѐта; 

- механизмы ценообразования; 

Перечень тем: 

Тема 2.2. Договорно-правовая докумен-

тация 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Детальное изучение организационных документов в конкретной фирме. Оформле-

ние резюме и заявлений о приеме на работу. 

2 

5.4.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 10 

Уметь: 

рассчитывать технико-экономические 

показатели производственно-

хозяйственной  деятельности. 

Тематика практических работ  

ПЗ №5 «Составление и оформление до-

веренности. Составление и оформление 

договоров и актов» 

2 

Знать: 

- основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации и 

методику их расчѐта. 

Перечень тем: 

Тема 2.1. Организационно-

распорядительная и справочно-

информационная документация. 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Характеристика и виды организационно-распорядительной документации. Характери-

стика и виды справочно-информационной документации. Формирование делового 

письма. 

2 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Дискуссия, участие в профориентации 

среди школьников 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение практических работ, под-

готовка докладов, рефератов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Решение проблемных ситуаций 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Обработка информации, путем состав-

ления вопросов, обсуждения, сообще-

ний по теме; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализи-

ровать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

работы с литературными первоисточ-

никами; поиск и сбор информации в 

сети интернет; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

совместное решение профессиональ-

ных задач (работа в команде) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

совместное решение профессиональ-

ных задач (работа в команде) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

Обработка информации, путем состав-

ления вопросов, обсуждения, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

поиск и сбор информации в сети ин-

тернет; 
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Составитель: Филатова Е.И. -  преподаватель ГБПОУ «БКН» 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин  среднего 

профессионального образования, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 № 832 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 

третьего поколения.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составлена для очного, заочного и очно-заочного форм 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- трудовое право; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1) 

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 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C
consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C
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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. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

Особенность изучения дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  

следующих форм и методов обучения: применение дидактических материалов с 
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крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей, выполнение практических 

работ по дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  96 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 

 самостоятельной работы студента 32 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 28 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

Самостоятельная работа курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

работа с конспектами, подготовка сообщений 

самостоятельное изучение отдельных вопросов тем 

решение ситуационных задач 

работа с нормативно-правовыми актами 

Консультации 

                 6 

6 

8 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация предпринимательской деятельности 

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. 

Правовое регулирование 

производственных 

(экономических) отношений 

 20  

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность и 

наемный труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, 

направленность на систематическое получение прибыли, рисковый характер. 

Значение государственной регистрации. Экономические отношения как предмет 

правового регулирования. 

1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятия Не предусмотрено 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем.  

Тема 1.2. 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1 Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы 

собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

2 

2 Правовой статус индивидуального предпринимателя. 2 

3 Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и его 

органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица. 

Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и основание ликвидации 

юридического лица. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач. 

4 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

анализ развития предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации 

Раздел 2. 

Правовое регулирование 

 40 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

договорных отношений 

  Тема 2.1. 

Гражданско-правовой договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: 

понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная 

форма.   Нотариальная   форма.   Государственная  регистрация  сделок  (договоров). 

1 

2 Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение и 

рассмотрение договора. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач. 

6 

 
Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

изучение Гражданского кодекса Российской Федерации 

Тема 2.2.  

Исполнение договорных 

обязательств 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение 

обязательств. Санкция за нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. 

Виды договорной ответственности. 

1 

2 Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительства, 

банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Дать характеристику способам обеспечения исполнения обязательств 

4 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Тема 2.3. 

Отдельные виды гражданско-

правовых договоров 

Содержание учебного материала 6 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор 

поставки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. 

Договор банковского счета. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Составление договора купли-продажи и договора аренды 

6 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Раздел 3. 

Экономические споры 

 21 

Тема 3.1.  

Защита гражданских прав и 

экономические споры. Общие 

положения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок 

защиты гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды экономических споров. 

Юрисдикционные органы.  

2 

2 Судебная система Российской Федерации. Подведомственность и подсудность споров. 

Досудебный порядок урегулирования споров. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
составление претензионного письма. 

4 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Тема 3.2. 

Порядок рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к 

слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование доказательств и 

судебные прения. Судебное решение.  

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Практические занятия 
составление искового заявления для рассмотрения конкретного экономического спора. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Раздел 4.  

Трудовое право 

 13 

Тема 4.1. 

Общие положения Трудового 

кодекса Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. 

Источники трудового права.  
1 

2 Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу. Документы, необходимые при приеме 

на работу. Понятие и значение трудовой книжки. Виды трудового договора.  

2 

3 Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительность рабочего времени. 

Отпуск без сохранения зарплаты. Дополнительно оплачиваемый отпуск.  
1 

4 Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труды. 

Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

 

1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление приказа о приеме на 

работу. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

Раздел 5. 

Право социальной защиты 

граждан 

 2 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Социальное обеспечение в 

Российской Федерации 

1 Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. 

Виды социальной помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий. 
1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие Не предусмотрено 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 

Всего  96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Лабораторий – не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Не предусмотрено 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

-  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

- удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю. Электронно-

библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям учебников 

издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы 

ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения   

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2014 год. 

2. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Москва, 2014 год. 

3. Бархатов Е.Ю. Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2013 г. 

4. Тузов Д.О., Аркачеев В.С., Учебник: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» Москва, 2013 год. 

5. Белых В.С. Учебник: «Предпринимательское право» Москва, 2014 год. 

6. Гущин В.В. «Российское предпринимательское право» Москва, 2013 год. 

7. Алексеев С.С. «Гражданское право» Москва, 2013 год. 

8. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник/ Д.М. Сорк, 

Н.Г. Заморенова, Е.Н. Белоусов. – М., 2013. 

9. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, 

научно-практический) / под. Ред. К.Я. Ананьевой. М., 2015 г. 

10. Алехин А.П. Кармолицкий А.А. Административное право России / Под 

ред. А.П. Алехина. – М., 2014 г. 

Для студентов 

1.Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2014 год. 

2. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Москва, 2014 год. 

3. Бархатов Е.Ю. Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2013 г. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 2017г. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ, 2017г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ, 2017г. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, 2017г. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ, 2017г. 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 2013г. 

Для студентов 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 2017г. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ, 2016г. 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ, 2017г. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, 2017г. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ, 2017г. 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 2013г. 

 

Интернет источники 

Для преподавателей 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

3. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

Для студентов 

1 «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2 «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
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ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знания:  

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

устный или письменный 

контроль;оценка результатов 

выполнения практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Права и обязанности работников в сфере устный или письменный контроль; 
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профессиональной деятельности; 

 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Правила оплаты труда; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Право социальной защиты граждан; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Понятие  дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

 

Тематика практических работ: 

Решение ситуативных задач. 

 

 

Знать: 

- законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Перечень  тем: 

Осуществление платежей согласно Российскому и 

зарубежному законодательству.  Ответственность 

за нарушения порядка осуществления платежей. 

 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 
 

Уметь: 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

Тематика практических работ: 

Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Перечень  тем: 

Понятие гражданско-правового договора. 

Содержание договора. Форма договора: понятие и 

виды. Устная форма и конклюдентные действия. 

Простая и письменная форма.   Нотариальная   

форма.   Государственная  регистрация  сделок  

(договоров). 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение Гражданского законодательства российской Федерации 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ  

Дать характеристику способам обеспечения 

исполнения обязательств.  

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

 

Перечень  тем: 

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на  
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основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ 
 

Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

Перечень  тем:  

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ 
 

Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

Перечень  тем:  

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

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. 

 

Уметь: 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Тематика практических работ 
Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

понятие  дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 

 

Перечень тем: 

  Понятие защиты гражданских прав. Способы 

защиты гражданских прав. Порядок защиты 

гражданских прав. Право на защиту. Понятие и 

виды экономических споров. Юрисдикционные 

органы. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы 

и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

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

инвентаризации. 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ 
 

Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

Перечень  тем:  

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ: 
Решение ситуативных задач 

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Перечень тем: 

 

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

Самостоятельная работа студента 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы 

и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ИТОГО 98 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Использование на учебных занятиях рассказов, 

бесед, диспутов, мини-сочинений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие 

в психологических тренингах 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие 

в психологических тренингах  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие 

в психологических тренингах 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Использование методов самостоятельного 

поиска информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических 

работ 
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Составитель: И.А. Семенова, преподаватель ГБПОУ  «БКН» 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по форми-

рованию примерных программ учебных дисциплин среднего профессионального 

образования, на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденной приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 832. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-

граммы подготовки специалистов среднего звена   по специальности  38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО третьего поколения.  
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 экологии, рационального ис-

пользования  ПХК, туризма, 

экономики и права 

           Председатель 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Финансы, денежное обращение и кредит 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по спе-

циальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) входя-

щей в состав укрупненной группы специальностей 080000 «Экономика и управле-

ние» разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:   дисциплина входит в профессиональный цикл -

общепрофессиональные дисциплины 
 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 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. 

В результате освоения учебной 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; 
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-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка  

ценных бумаг; 

-кредит  и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

 денежного обращения в России на основных этапах формирования ее  

 экономической системы. 

 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-

дентов к освоению профессиональных модулей программы  подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)  и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-

ганизации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК1-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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; 

ОК7-брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК8-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  75 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 

 самостоятельной работы студента 25 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 24 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

– выполнение индивидуальных заданий 

– оформление отчетов по практическим занятиям 

– подготовка рефератов, подготовка доклада по предло-

женной теме на научно-практическую  студенческую 

конференцию 

– подготовка к контрольной  работе по теме 

«Организация финансовой системы страны» 

–  подготовка к итоговой аттестации  

– Консультации 

5 

6 

 

6 

 

1 

 

2 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного.зачета Дифференцированный.зачет 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Деньги  15  
 

Тема 1.1 
Деньги: сущность, 
эволюция, виды и 

функции. Денежная 
система. 

Содержание учебного материала  
2 1 Деньги как экономическая категория. Происхождение денег. Деньги как всеобщий 

эквивалент. 

1 

2 Виды денег и их эволюция. Действительные и символические деньги. Бумажные и 

кредитные деньги. Наличные и безналичные (депозитные) деньги. 

1 

3 Деньги как мера стоимости. Цена как денежное выражение стоимости. Масштаб цен. 

Деньги как средство обращения. Деньги как средство платежа. Понятие денежного обо-

рота. Деньги как средство накопления. 

1 

4 Мировые деньги. Понятие иностранной валюты. Валютный курс как внешняя стои-

мость денег. 

2 

5 Роль денег в современных условиях. Сущность функции денег как мера стоимости. 

Функция денег как средство обращения и платежа. Деньги как средство накопле-

ния и мировые деньги. 

1 

6 Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Особенности функционирова-

ния денежных систем, построенных на обращении бумажных и кредитных денег. Эле-

менты денежной системы: денежная единица; масштаб цен; виды денежных зна-

ков; эмиссионная система; денежное регулирование. 

1 

7 Принципы организации современных денежных систем. Характеристика денеж-

ной системы Российской Федерации. Виды и содержание денежных реформ. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Расчет курса валют 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе-1 

1 

Тема 1.2 
Денежное обращение 

и характеристика 
совокупного денеж-

ного оборота. 

Содержание учебного материала  
2 1 Понятие денежного обращения. Отличие и взаимосвязь понятий денежного обраще-

ния и денежного оборота. Единство налично-денежного и безналичного компонентов 

денежного оборота. 

1 

2 Понятие денежной эмиссии и ее виды, организации и инструменты безналичного 

оборота. Понятие о платежной системе. 

1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

3 Количество денег в обращении. Факторы, определяющие массу денег в обращении. 

Закон денежного обращения. Денежная масса как важнейший количественный показа-

тель денежного обращения.   

1 

4 Уравнение обмена. Спрос и предложение денег, находящихся в обращении. Понятие 

денежного мультипликатора. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение типов инфляции на основе ситуационных заданий. -1  
Сопоставление механизма действия специфических законов денежного обращения. -1  
Написание рефератов по вопросам происхождения денег, по видам денег.-3 
Подготовка сообщений по видам денег.-1 

 
6  

Раздел 2.  
Финансы 

  
34 

Тема 2.1. 

Финансы: сущность 

и функции 

Содержание учебного материала  
2 1 Финансы как экономическая категория. Специфическая роль финансов в экономи-

ческой системе. 

1 

2 Понятия децентрализованных и централизованных фондов денежных средств. 

Признаки финансов. 

1 

3 Функции финансов: распределительная, стимулирующая, контрольная функция. 1 

4 Понятие финансовых ресурсов. Финансовая система. Звенья финансовой системы 

Российской Федерации: государственная бюджетная система; внебюджетные фон-

ды; финансы предприятий различных форм собственности фонды имуществен-

ного и личного страхования. 

1 

5 Структура финансовой системы по основным формам организации: обще-

государственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Расчет финансов предприятия 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе-1 

 
1 

Тема 2.2. 
Государственный 

Содержание учебного материала  
2 

1 Понятие бюджетного устройства. Принципы бюджетного устройства. 1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

бюджет и функции ка-
значейства 

2 Понятие бюджета. Экономическое значение бюджетного устройства. Бюджет. 

Функции государственного бюджета. 

1 

3 Организация бюджетного процесса.  Структура доходов и расходов бюджета. 

Методы бюджетного регулирования. 

1 

4 Казначейство. Задачи органов Федерального Казначейства. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основ бюджетного устройства и бюджетного процесса в регионе.-1 

 
1  

Тема 2.3. 
Налоги и их функ-

ции 

Содержание учебного материала  
2 

1 Понятие налогов, сборов. Функции налогов. 1 

2 Элементы налогообложения. 1 

3 Классификация налогов. 1 

4 Налоговая система и контроль за соблюдением налогового законодательства. 

Структура налоговых органов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Расчет бюджета семьи 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе-1 
консультации-2 

 
3  

Тема 2.4 
Внебюджетные фон-

ды 

Содержание учебного материала  
2 

1 Сущность и целесообразность создания внебюджетных фондов. Понятие вне-

бюджетных фондов. 

1 

2 Виды внебюджетных фондов. 1 

3 Источники формирования и направления использования внебюджетных фондов. 

Социальные внебюджетные фонды. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Рассмотрение видов действующих внебюджетных фондов в регионе.  -1 

 
1 

Тема 2.5. 
Страхование 

Содержание учебного материала  
2 1 Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм защиты от 1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

рисков. Функции страхования. 

2 Понятие страхового фонда. Организационные формы страховых фондов. 1 

3 Объекты страхования. Участники страховых отношений. 1 

4 Понятия страхового риска и страхового случая. 1 

5 Элементы договора страхования: срок страхования, страховая сумма, страховой взнос 

(премия), страховой тариф, страховая выплата. 

2 

6 Формы страхования: добровольное и обязательное. Страхование однородных объек-

тов и неоднородных явлений. 

1 

7 Виды страховой деятельности: имущественное, личное страхование, страхование 

ответственности. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Расчет страховых платежей и возмещений 

 
4 

Контрольные работы 
Организация финансовой системы страны 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе-1 
Подготовка к контрольной работе-1 
Консультации-2 

 
4 

Раздел 3. Кредит и 
банки 

  
14 

Тема 3.1. Сущность, 
функции и формы 
кредита 

Содержание учебного материала  
1 1 Кредит как экономическая категория. Кредит как форма движения ссудного ка-

питала. Особенности и источники образования ссудного капитала. 

1 

2 Структура рынка ссудных капиталов: участники и сегменты. 1 

3 Процент за кредит как цена ссудного капитала. Понятие депозитного и ссудного 

процента. Факторы, определяющие норму процента. 

2 

4 Функции кредита: аккумуляция и мобилизация денежного капитала, пе-

рераспределение денежного капитала, экономия издержек обращения, создание 

кредитных средств обращения, ускорение концентрации капитала, контрольная 

функция и др. 

1 

5 Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность. 1 

6 Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, государственный, 

межбанковский, международный, частный. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия 
Расчет процентов по вкладам и кредитам 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе-1 
Написание доклада по предложенной теме-3 

 
4 

Тема 3.2. 
Банковская система 
Российской Федера-

ции 

Содержание учебного материала  
1 1 Банковская система. Структура банковской системы. 1 

2 Развитие банковской системы. 1 

3 Роль Центрального Банка в банковской системе Российской Федерации. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.3. 
Банки 

Содержание учебного материала  
1 1 Правовой статус коммерческих банков. Функции банков. Правовое положение 

банков как участников имущественного оборота и самостоятельных коммерче-

ских предприятий. Специфика коммерческой деятельности банка. 

1 

2 Банки как источник ликвидности экономики. Принципы функционирования 

банка. 

1 

3 Типы банков. Организационная структура банка: понятие и виды. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.4. 
Банковская прибыль 

и ликвидность 

Содержание учебного материала  
1 1 Понятие ликвидности банка. Понятие прибыли банка. Источники формирования 

прибыли банка. 

1 

2 Краткая характеристика активных и пассивных операций банков. Классификация 

активных операций банков с точки зрения доходности, ликвидности и степени 

риска. 

1 

3 Общая характеристика банковского баланса. Основные принципы отражения 

операций банка по активу и пассиву баланса. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 
Тема 3.5. 

Центральный банк 
России 

Содержание учебного материала  
1 1 Правовое регулирование деятельности Центрального Банка. Органы управления 

Центрального Банка. 

1 

2 Основные задачи и принципы деятельности Центрального Банка Российской 

Федерации.  Функции и операции Центрального Банка Российской Федерации. 

1 

3 Формы и принципы организации центрального банка. Функции центрального 

банка в области денежно-кредитного регулирования национальной экономики, 

банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. 

1 

4 Банк России: правовой статус, управление и структура. Законодательно установ-

ленные функции Банка России. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.6. 
Денежно-кредитная 
политика. Инстру-

менты денежно-
кредитной политики. 

 

Развитие банковско-

го дела в России с 

1917 г. 

Содержание учебного материала  
1 1 Денежно-кредитная политика. 1 

2 Осуществление денежно-кредитной политики. Основные инструменты денежно-

кредитной политики. 

1 

3 Чеканка монет на Руси. Предпосылки создания единой общерусской денежной 

системы в XV в. 

1 

4 Возникновение и развитие банковской и кредитной системы в России. Учреждение 

первых сословных банков. Развитие отдельных звеньев кредитной системы России, 

ее характерные черты: казенный характер кредитных учреждений, зависимость от 

Министерства финансов, централизация кредитных операций, одноуровневость по-

строения кредитной системы. Его задачи и функции. 

1 

5 Механизм государственного контроля со стороны Министерства финансов. Развитие 

сети коммерческих и специализированных банков, специализированных кредитно-

финансовых институтов в России. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 4. 
 Ценные бумаги и 

  
8 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

фондовый рынок 
Тема 4.1. 

Рынок ценных бумаг, 
его значение, основ-
ные понятия. Цен-

ные бумаги 

Содержание учебного материала  
2 1 Рынок ценных бумаг, его отличительные особенности, функции и место в системе 

рынков. 

1 

2 Субъекты рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, финансовые посредники. 

Классификация эмитентов и инвесторов. 

1 

3 Сегменты рынка: рынок государственных ценных бумаг, рынок корпоративных цен-

ных бумаг, рынок производных ценных бумаг. Выпуск и обращение ценных бумаг, 

первичный и вторичный рынки. 

1 

4 Биржевой и внебиржевой рынки. Организованный и неорганизованный рынки. Ком-

пьютеризация рынка ценных бумаг. 

1 

5 Ценные бумаги, их свойства и виды. Характеристика видов ценных бумаг. 2 

6 Сущность и цели применения производных финансовых инструментов. Виды производ-

ных финансовых инструментов их характеристика. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Расчет курса ценных бумаг 

 
4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе-1 

1 

Тема 4.2. 
Участники рынка 

ценных бумаг 
Фондовая биржа, ор-
ганизация баржевой 

деятельности 

Содержание учебного материала  
1 1 Профессиональные участники рынка ценных бумаг в качестве финансовых посредни-

ков рынка. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

1 

2 Порядок лицензирования профессиональной деятельности. Совмещение и ограниче-

ния профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская и ди-

лерская деятельность, статус брокеров и дилеров, обязанности, виды оказываемых 

услуг, отличительные особенности. 

1 

3 Финансовые и предпринимательские риски, возникающие при купле-продаже 

ценных бумаг. 

1 

4 Процесс обращения ценных бумаг на фондовой бирже. Механизм организации 

торговли ценными бумагами, способы торговли. 

1 

5 Формирование доходов и расходов биржи. 1 

6 Организация внебиржевого рынка ценных бумаг. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 5.  Специали-

зированные кредит-

но-финансовые ин-

ституты 

  
4 

Тема 5.1. 

Страховые компании,  

инвестиционные фон-

ды, сберегательные 

учреждения, компа-

нии и банки 

Содержание учебного материала  
1 1 Лицензирование страховой деятельности. Государственный страховой надзор. 

Формы организации страховых компаний: государственные, акционерные, вза-

имные, кооперативные. 

1 

2 Особенности формирования капитала. Эмиссионно-учредительская деятельность ин-

вестиционных институтов. Деятельность на вторичном рынке ценных бумаг. 

1 

3 Роль сберегательных институтов в вопросах социальной защиты населения. Специ-

фика деятельности и многообразие форм сберегательных учреждений. 

1 

4 Особенности развития сберегательных институтов в Российской Федерации. 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5.2. 

Финансовые компа-

нии, финансово-

промышленные 

группы, кредитные 

товарищества,  кре-

дитные союзы 

Содержание учебного материала  
- 1 Финансовые компании как особый вид кредитного института. Виды финансовых 

компаний в зависимости от специализации: потребительские компании, компании 

по кредитованию продаж, компании по кредитованию бизнеса. Специфика дея-

тельности финансовых компаний в Российской Федерации. 

 
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к итоговой аттестации-2 
Консультации-1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 
Всего: 75 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - бухгал-

терского учета, налогообложения и аудита; лабораторий  не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: банковские документы (приходные, 

расходные, платежные поручения,  платежные требования, договора, договора 

залога, ценные бумаги, и т.д.) 
 

Технические средства обучения:  

   - компьютер с выходом в сеть Internet; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- калькуляторы. 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

http://www.bkn03/
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3.4.  Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

Нормативные акты 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС 

РФ 27.06.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2009) 

2. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) 

3. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 24.07.2007) "О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях" (принят ГД ФС РФ 04.03.1998) 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1999 № 

395-1 в ред. от 28.04.2009 № 73-ФЗ 

5. Федеральный закон от 13.10.2008 N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "О рынке 

ценных бумаг  

7. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ(ред. от 29.04.2008) "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации"  

8. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 N 2-П) 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и допол-

нениями. 

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

12. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с из-

менениями и дополнениями. 

13. Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций" с изменениями и дополнениями. 

14. Федеральный закон от 08.07.99 № 144-ФЗ "О реструктуризации кредитных 

организаций" с изменениями и дополнениями. 

15. Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на текущий год. 

16. Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии. Утв. Поста-

новлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.10.2001 №27. 

17. Положение Банка России от 31.08.98 № 54-П "О порядке предоставления (раз-

мещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата 

(погашения)" с изменениями и дополнениями. 

18. Инструкция Банка России от 17.09.96 № 8 "О правилах выпуска и регистрации 

ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" 

с изменениями и дополнениями. 
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Учебная литература 

 Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. - М.: ИД ФКБ-ПРЕСС, 2013. 

 Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы 

и статистика,   2013. 

 Зарипова И.Р. Финансы и кредит: Учебник, Уфа: РИО, 2015 г. 

 Финансы, деньги, кредит: Учебник/Под ред. О.В. Соколовой - М.: 

Юность, 2014. 

 Перекрестова Л.В.,Романенко Н.М., Сазонов С.П. Финансы и кредит: 

Учебник.- М.: Академия, 2013. 

 Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Сазонов С.П. Финансы и кредит: 

Практикум.- М.:  Академия, 2015. 
  

Для студентов 

Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и допол-

нениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

Основная литература 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. - М.: ИД ФКБ-ПРЕСС, 2013. 

2. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и 

статистика,   2013. 

3. Зарипова И.Р. Финансы и кредит: Учебник, Уфа: РИО, 2015 г. 

4. Финансы, деньги, кредит: Учебник/Под ред. О.В. Соколовой - М.: Юиость, 

2014. 

5. Перекрестова Л.В.,Романенко Н.М., Сазонов С.П. Финансы и кредит: Учебник.- М.: 

Академия, 2013. 

6. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Сазонов С.П. Финансы и кредит: Практикум.- 

М.:  Академия, 2015. 

                                      Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Журналы: «Финансы», «Финансы и кредит», «Налоговый вестник», «БиНО» и др. 

Для студентов 

Журнал: «Финансы»  

1. Журнал «Налоговый вестник»  

Интернет-ресурсы 

1. Курс  лекций на тему Финансы и кредит (Электронный ресурс) 

Режим доступа studentbank.ru/view. Вход свободный 

2. Курс  лекций на тему Финансы и кредит (Электронный ресурс) Режим доступа 

rgrtu-help.ru/index.php/econs/23-finkr/1075-lekcii.html. Вход свободный 

3. Курс  лекций на тему Финансы и кредит (Электронный ресурс) Режим доступа 

www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin121.htm. Вход свободный 

4. Курс  лекций на тему Финансы и кредит (Электронный ресурс) Режим доступа    

      www.aup.ru › Библиотека › Книги › Финансы   Вход свободный 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aup.ru%2Flibrary%2F&ei=1oNuUZSvMaSC4gSW1oCgDQ&usg=AFQjCNFhxakOF-_02iyeM9GXu7Xsl9qSQQ&bvm=bv.45368065,d.bGE
http://www.aup.ru/books/
http://www.aup.ru/books/i003.htm
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:   

оперировать кредитно-финансовыми понятия-

ми и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сег-

ментов финансового рынка; 

Практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, аудиторные провероч-

ные работы 

проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, аудиторные провероч-

ные работы 

проводить анализ структуры государственного 

бюджета, источников финансирования дефи-

цита бюджета; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, контрольная работа 

составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходно-

сти и риска. 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, аудиторные провероч-

ные работы 

Знания:  

сущность финансов, их функции и роль в эко-

номике; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, тестирование 

принципы финансовой политики и финансово-

го контроля; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, тестирование 

законы денежного обращения, сущность, виды 

и функции денег; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия, тестирование 

основные типы и элементы денежных систем, 

виды денежных реформ; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, тестирование 

структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операций; 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, тестирование 

структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и ос-

новы бюджетного устройства; виды и класси-

фикации ценных бумаг, особенности функ-

ционирования первичного и вторичного рын-

ков ценных бумаг; 

контрольная работа, опрос, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная ра-

бота, тестирование 

характер деятельности и функции профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг; 

Устный опрос 

 

кредит и кредитную систему в условиях ры-

ночной экономики; 

Устный опрос 

 

особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее 

экономической системы 

Устный опрос 

Написание рефератов, докладов, эссе и их 

оценка 
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Приложение 1 

обязательное 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 
Кол-во 

часов 
Уметь: 

-оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями, ориентиро-
ваться в схемах построения и взаимодей-
ствия различных сегментов финансового 
рынка; 

Тематика практических работ  

Расчет курса валют  
Расчет процентов по вкладам и 

кредитам 

    4 

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; 

Перечень тем: 

Тема 1.1 Деньги: сущность, 

эволюция, виды и функции. Де-

нежная система. 
Тема 1.2 Денежное обращение 

и характеристика совокупного 

денежного оборота. 
Тема 3.1. Сущность, функции и 

формы кредита 

Тема 3.2. Банковская система 

Российской Федерации 

Тема 3.3. Банки 

Тема 3.4. Банковская прибыль 

и ликвидность 
Тема 3.5.  Центральный банк 

России 
Тема 3.6.  Денежно-кредитная 
политика. Инструменты денеж-
но-кредитной политики. 

   12 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Оформление отчета по практической работе 
Определение типов инфляции на основе ситуационных заданий.   
Сопоставление механизма действия специфических законов денежного обраще-
ния.   
Написание рефератов по вопросам происхождения денег, по видам денег. 
Подготовка сообщений по видам денег. 
Подготовка сообщений по происхождению банков и их роли в экономиче-

ской системе, состояние банковского дела в регионе. 
Ознакомление с перечнем документов необходимых для получения лицен-

зии на осуществление банковской деятельности 

   8 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 
 

Уметь: 
-проводить анализ показателей, свя-

занных с денежным обращением; 
составлять сравнительную характери-

стику различных ценных бумаг по степе-
ни доходности и риска; 

Тематика практических работ 

Расчет финансов предприятия 
Расчет бюджета семьи 
Расчет страховых платежей и 

возмещений 

    6 

Знать: 

-структуру кредитной и банковской 
Перечень тем: 

Тема 2.1. Финансы: сущность и 
    10 
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системы; 

-функции банков и классификацию 

банковских операций; 

-цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

-структуру финансовой системы; 

-принципы функционирования бюд-

жетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

функции 
Тема 2.2. Государственный бюд-

жет и функции казначейства 
Тема 2.3. Налоги и их функции 
Тема 2.4   Внебюджетные фон-

ды 
Тема 2.5. Страхование 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформление отчета по практической работе 
Изучение основ бюджетного устройства и бюджетного процесса в регионе. 
Изучение структуры налоговых органов в регионе. 
Рассмотрение видов действующих внебюджетных фондов в регионе.   

Изучение состава страховых фирм действующих в регионе. 

Подготовка к контрольной работе 

     8 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

Уметь: 
- проводить анализ структуры госу-

дарственного бюджета, источники фи-
нансирования дефицита бюджета; 

-составлять сравнительную характери-
стику различных ценных бумаг по степе-
ни доходности и риска; 

Тематика практических работ  

Расчет курса ценных бумаг 
Выполнение практических си-

туаций по определению дея-

тельности специализированных 

кредитно-финансовых институ-

тов. 

    6 

Знать: 

-виды и классификации ценных бумаг; 

-особенности функционирования пер-

вичного и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

-характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

-характеристики кредитов и кредитной 

системы в условиях рыночной экономи-

ки; 

-особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической систе-

мы. 

Перечень тем: 

Тема 4.1.  Рынок ценных бумаг, 

его значение, основные понятия. 

Ценные бумаги 
Тема 4.2. Участники рынка 
ценных бумаг 
Фондовая биржа, организация 

баржевой деятельности 
Тема 5.1. Страховые компании,  

инвестиционные фонды, сберега-

тельные учреждения, компании и 

банки 

Тема 5.2. Финансовые компа-

нии, финансово-промышленные 

группы, кредитные товарищест-

ва,  кредитные союзы 

   12 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформление отчета по практической работе 

Подготовка сообщений по возникновению и функционированию фондовых 

бирж в Российской Федерации, особенностям организации внебиржевого 

рынка ценных бумаг, оценке состояния рынка ценных бумаг региона. 

Подготовка к итоговой аттестации 

    9 
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 Приложение 2 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК1.понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Беседа 

Диспут 

Встречи со специалистами 

наблюдения   за   профессиональной 

деятельностью на производстве 

ОК2.организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

выполнение заданий по инструк-

ции, 

 упражнения (тренировочные, ими-

тационные, творческие), 

 задания на упорядочение профес-

сиональных действий, 

 имитационные ситуации, 

 тренинги. 

ОК3.принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

Проблемный метод 

Метод ситуаций 

метода кейсов,  

проектная деятельность  

практических работ поискового и 

исследовательского характера,  

заданий с ограничением по време-

ни,  мини-проекты, реализуемые в 

рамках урока. 

ОК.4осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

поиск и сбор информации  

обработка информации  
передача информации 

комплексные методы 

ОК.5использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Практические занятия 

передача информации 

ОК6.работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

тренинги. 

Деловая игра 

ОК7.брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 

Практические занятия 

Практикум 

тренинги. 

ОК8.самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Практические занятия 

Творческие задания 

Метод проектов 

Метод ситуаций 

ОК.9ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

лекции 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Налоги и налогообложение 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – являет-

ся частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации 

и переподготовке)  и профессиональной подготовке работников в области эко-

номики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной и  очно-заочной  форм 

обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Дисциплина входит в  Профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:       

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 Заполнять налоговые декларации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Организацию налогового учета; 

 Нормативную документацию по планированию налогового учета. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студен-

тов к освоению профессиональных модулей  ППССЗ  по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и овладению профессиональны-

ми компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 



5 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет/ 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложе-

ния при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 техноло-

гий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  124 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 81 часов; 

 самостоятельной работы студента 45 часов 
 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



6 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 81 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 45 

в том числе:  

Самостоятельная работа по курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением, 

исследованием проблемы 

12 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных пра-

вовых актов  

16 

Домашняя работа по выполнению практических заданий 10 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена экзамен 
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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 

Раздел1. 

Организация 

налогообложе-

ния в РФ 

 

   38  

Тема 1.1 

Экономическая 

сущность нало-

гов, взимаемых 

в Российской 

Федерации  

Содержание учебного материала 

1. Возникновение налогов,  необходимость налогов, источники налогов 

2. Функции  налогов, элементы налогообложения и способы взимания нало-

гов, налоговые льготы 

3. Федеральные налоги.  Региональные налоги.    Местные  налоги. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних заданий:  

-   написание реферата по  истории возникновения налогов. 

-   Работа с  НК РФ,  часть 1 гл. 2 ст.12-18.  

2 

 

 

 

Тема 1.2 

Организация 

управления на-

логовой систе-

мой 

  

Содержание учебного материала 

1.  Содержание и задачи управления налогообложением Налоговые правоотноше-

ния, Организационная система управления налогами. 

2. Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений 

3. Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет.  

4. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должно-

стных лиц 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

 выполнение домашних заданий:  

 Работа с НК РФ  гл.5 ст.30 -  35 

2  

Тема 1.3.  

Классификация 

налогов 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Общие положения НК РФ.  Классификация налогов. Основные элементы 

налогов. 

2. Налоговый механизм и  специальные налоговые режимы 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа  Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий:  

 Работа с НК РФ  гл.5 ст.30 -  35 

Составить тест по теме  классификация налогов. 

 2 

 

 

Тема 1.4. 

Способы обеспе-

чения исполне-

ния обязанности 

по уплате нало-

гов и сборов в 

соответствии с 

нормами нало-

гового законода-

тельства 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика пе-

ред государством. 

2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

в соответствии с нормами налогового законодательства. 

3. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм обяза-

тельных платежей в бюджет 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа  Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Ознакомление с материалами периодической печати; 

Ответы на контрольные вопросы. 

Работа с НК РФ  часть 1 гл.8 ст.44-60, с написанием краткого конспекта. 

 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема  1.5 

Налоговый кон-

троль за соблю-

дением законо-

дательства 

Содержание учебного материала 
1.Сущность налогового контроля. Виды налогового контроля и порядок его прове-

дения. 

2. Камеральные проверки. Выездные проверки. 

3. Производство по делу о налоговых правонарушениях 

4 1 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:  
1. Производство по делу о налоговых правонарушениях. 

2. Составить документы  о налоговых правонарушениях по предложенной си-

туации. 

6 2 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашняя работа:  
Работа с НК РФ гл.14 подготовить сообщения по следующим вопросам: участие 

переводчика, свидетеля, участие понятых,  порядок проведения экспертизы, ос-

мотр помещения и документов, порядок изъятия документов. 

4  

 

Тема 1.6. 

Порядок прину-

дительного ис-

полнения обя-

занности по уп-

лате налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала 

Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к налого-

плательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства 

 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:   по предложенной ситуации определить состав правона-

рушения,  исчислить суммы  штрафных санкций и  пени. Определить меры ответ-

ственности правонарушителя. Составить акт о правонарушениях 

2 2 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  домашняя работа: 

. Работа с НК РФ раздел 6 гл.15 ст.106-115, подготовить сообщения 
2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 2. 

Местные налоги, 

их роль в мест-

ном самоуправ-

лении 

 12  

Тема 2.1  

Земельный  

налог 

Содержание учебного материала 
1.Налог на землю, его роль в местном  самоуправлении 

2. Порядок заполнения декларации 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:  
На основе данных  исчислить земельный налог и заполнить налоговую деклара-

цию 

2 3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа:  
подготовка сообщений по теме 

Работа с НК РФ гл.31 Земельный налог,  

Составить  кроссворд 

 

2 2 

Тема 2.2 

Налог на иму-

щество физиче-

ских лиц 

Содержание учебного материала 
1. Налог на имущество физических лиц  

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа: по  предложенной ситуации   исчислить  налог на имуще-

ство физических лиц. 

 

2 3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  
 доработать практическую работу и подготовить отчет по ней,  подготовить  сооб-

щений по теме. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 3 

Налоги субъек-

тов федерации 

(региональные 

налоги 

 18   

Тема 3.1  

Налог на иму-

щество пред-

приятий. 

Содержание учебного материала 
1.Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе 

2.Порядок заполнения налоговой декларации 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:,. 

На основе данных  исчислить и заполнить налоговую декларацию 

 

2 

 

3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:    
Работа с НК РФ гл. 30. Написать краткий конспект, и подготовить сообщения на 

уроке  

2 

3 

Тема 3.2 

Налог на игор-

ный бизнес 

Содержание учебного материала 
Налог на игорный бизнес, его значение и место в налоговой системе,  

Порядок заполнения налоговой декларации 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа: 
 

2 

 

3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение  по теме. 

 Осуществление исследования по материалам периодической печати 

2 2,3 

Тема 3.3 Транс-

портный налог 
Содержание учебного материала 

1. Транспортный налог, его значение и место в налоговой системе 

2. Порядок заполнения налоговой декларации 

 

2 

 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Практическая работа: по предложенной ситуации исчислить транспортный на-

лог  и заполнить налоговую декларацию  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:.  

Осуществление исследования по материалам периодической печати 
2 

 

Раздел 4 

Федеральные 

налоги 

 56  

Тема 4.1 

Налог на при-

быль 

Содержание учебного материала 
1. Налог на прибыль, его значение и место в налоговой системе. 

2. Порядок признания  доходов и расходов при методе начисления, при кассо-

вом методе.  Порядок определения налоговой базы 

3. Порядок  заполнения налоговой декларации 

 

6 

 

 

1 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа 

По предложенной ситуации определить доходы и расходы,  налогооблагаемую ба-

зу на прибыль, рассчитать налог на прибыль, заполнить декларацию 

6 3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Доработка практической работы и подготовку к уроку 

Работа с НК РФ гл.25    ст. 248,249 259,259.1,259.2270,271 

5 3 

Тема 4.2 

Налог на добав-

ленную стои-

мость 

Содержание учебного материала 
1. НДС: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки налога, 

льготы, порядок исчисления, сроки уплаты и представления налоговой декларации 

в налоговые органы 

4 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:  

По предложенной ситуации определить налоговую базу и заполнить налоговую 

декларацию 

4 3 

Контрольная работа Не предусмотрено  



13 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка практической работы к защите 

Работа с НК РФ  гл. 28 подготовить краткий конспект к для устного опроса 

4 

3 

Тема 4.3 

Акцизный налог 

Содержание учебного материала 
1. Акцизный налог, его значение и место в налоговой системе 

 

4 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:  по предложенной ситуации  определить налоговую базу 

по акцизном налогу и заполнить налоговую декларацию 

2 3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме   
2 

 

Тема 4.4  

Налог на доходы 

физических лиц 

Содержание учебного материала 
1.Налог на доходы физических лиц. Доходы, не подлежащие налогообложению 

2.Налоговые вычеты: стандартные, профессиональные, социальные, имуществен-

ные налоговые вычеты. 

3.Методика заполнения декларации 

 

9 

 

 

1 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:  по предложенной ситуации провести  начисление зара-

ботной платы, применить налоговые вычеты, удержать налог. 

 

4 3 

Контрольная работа 2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   

Домашняя работа по выполнению практического задания 

Работа с НК РФ  гл. 23 

 

4 

 

1 

 Всего  часов по дисциплине  124  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -   бух-

галтерского учета, налогообложения и аудита, лабораторий -  не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-практических  пособий по разделам дисциплины; 

- нормативно-правовые акты, учебно-бланковый материал, 

      - учебно-методический комплекс  Налоги и налогообложение, рабочая 

программа, календарно-тематический план; 
 

Технические средства обучения:  

   - компьютеры с выходом в сеть Internet; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

Основная литература 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

Москва, Эксмо 2016-639 с. – (Кодексы Российской Федерации). – ISBN 

5-365-00546-5 

2. В.Г. Пансков,  учебное пособие Налоги и налогообложение, для СПО, 

Москва, Юрайт,  2015 год 

3. Аронов А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Аронов 

А.В., Кашин В.А. – М.: Магистр, 2009. 

4. Карагод В.С. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Карагод 

В.С., Худолеев В.В. – М.: Форум, 2009. 

5. Миляков Н.В. Налог на добавленную стоимость: Учебно - практическое 

пособие - М.: Кнорус, 2009.- 208 с. 

6. Налоги и налогообложение: Учебник / Под ред. Поляка Г.Б. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

7. Сердюков А.Э. Налоги и налогообложение: Учебник для ВУЗов / Сер-

дюков А.Э. др. – СПб: Питер, 2009. 

8. Тадеев А.А. Налоги и налогообложение: Учебник для ВУЗов – М.: При-

ор-издат, 2009. 
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9. В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова Основы бухгалтерского учета, налого-

обложения и аудита, серия НПО, Ростов-на-Дону, Феникс, соответству-

ет Федеральному государственному образовательному стандарту 

(третьего поколения), 2012г. 

Для студентов 

Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

Москва, Эксмо 2016-639 с. – (Кодексы Российской Федерации). – 

ISBN 5-365-00546-5 

2. В.Г. Пансков,  учебное пособие Налоги и налогообложение, для 

СПО, Москва, Юрайт,  2015 год 

3. Карагод В.С. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Карагод 

В.С., Худолеев В.В. – М.: Форум, 2009. 

4. В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова Основы бухгалтерского учета, на-

логообложения и аудита, серия НПО, Ростов-на-Дону, Феникс, соот-

ветствует Федеральному государственному образовательному стан-

дарту (третьего поколения), 2012г. 

 

Дополнительная литература 

Для преподавателей 

1. Налоговая политика России: проблемы и перспективы / Под ред. Горского 

И.В. – М.: Финансы и статистика, 2009.  

2. Журналы: «Финансы», «Налоговый вестник», «Российский налоговый курь-

ер», «Главный бухгалтер» и др. 

Для студентов 

1. Журналы: «Финансы», «Налоговый вестник», «Российский налоговый 

курьер», «Главный бухгалтер» и др. 

 

Интернет  ресурсы 

1. Гарант, Бланки, формы, образцы…[ Электронный ресурс] Режим доступа 

hhttp://www.garant.ru/doc/forms/  Свободный вход 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» …[ Электронный ресурс] 

Режим доступа www.consultant.ru Свободный вход 

3. Федеральная налоговая служба России …[Электронный ресурс], Режим дос-

тупа www.nalog.ru  - Свободный вход 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Республики Бурятия  

[ Электронный ресурс], Режим доступа  www. r02nalog. ru  вход свободный  

5. Министерство финансов: …[ Электронный ресурс], Режим доступа 

www.minfin.ru  вход свободный. 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

экспресс-опрос, практические занятия, вне-

аудиторная самостоятельная работа 

понимать сущность и порядок расчетов нало-

гов; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, тестирования 

Заполнять налоговые декларации 

 

практические занятия, решения ситуацион-

ных задач, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Проводить налоговое планирование деятель-

ности организации 

практические занятия, решения ситуацион-

ных задач, 

Знания:  

 нормативных актов, регулирующих отноше-

ния организации и государства в области на-

логообложения, Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

 внеаудиторная самостоятельная работа, 

устный опрос,  сбор дополнительных мате-

риалов, защита рефератов. 

 экономической сущности налогов практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, рефераты. 

принципов построения и элементов налого-

вых систем; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, рефераты 

видов налогов Российской Федерации и по-

рядка их расчетов. 

 

 устный опрос внеаудиторная самостоятель-

ная работа,  защита рефератов, практиче-

ские занятия, заполнения налоговых декла-

раций 

организации налогового учета практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, устный опрос, защита  

рефератов. 

Нормативной документации по планирова-

нию налогового учета 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, устный опрос, защита  

рефератов, контрольная работа. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

- ориентироваться в дейст-

вующем налоговом законо-

дательстве Российской Фе-

дерации 

Тематика практических работ 

ПЗ -Производство по делу о налоговых 

правонарушениях. 
ПЗ - Составить документы  о налого-
вых правонарушениях по предложен-
ной ситуации 

8 

Знать: 

- нормативные акты, регу-

лирующие отношения орга-

низации и государства в об-

ласти налогообложения, 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации; 

- экономическую сущность 

налогов 

 

Перечень  тем: 

Тема 1.1 Экономическая сущность на-

логов, взимаемых в Российской Феде-

рации. 

Тема 1.2 Организация управления на-

логовой системой 

Тема 1.3 Классификация налогов. 

Тема 1.4 Способы обеспечения испол-

нения обязанности по уплате налогов и 

сборов в соответствии с нормами нало-

гового законодательства 

 

 

 

 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

-   написание реферата по  истории возникновения налогов. 

-   Работа с  НК РФ,  часть 1 гл. 2 ст.12-18., гл.5 ст.30 -  35 часть 1 гл.8 

ст.44-60, 

 Подготовка к уроку и работа с НК РФ гл.1  

 Составление краткого конспекта лекции,  

Ответы на контрольные вопросы по теме 

выполнение домашних заданий:  

 Составление  теста по теме  классификация налогов. 

Ознакомление с материалами периодической печати; 

Ответы на контрольные вопросы. 
 

10 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 
 

Уметь:  

-  ориентироваться в дейст-

вующем налоговом законо-

дательстве Российской Фе-

дерации 

 

Тематика практических работ 

ПЗ -Производство по делу о налоговых 

правонарушениях. 

ПЗ - Составить документы  о налого-

вых правонарушениях по предложен-

ной ситуации 

8 
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Знать:  

- нормативные акты, регу-

лирующие отношения орга-

низации и государства в об-

ласти налогообложения, 

Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

Перечень  тем: 

Тема  1.5 Налоговый контроль за со-

блюдением законодательства. 

Тема 1.6 Порядок принудительного ис-

полнения обязанности по уплате нало-

гов и сборов 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с НК РФ гл.14 подготовить сообщения по следующим вопро-

сам: участие переводчика, свидетеля, участие понятых,  порядок про-

ведения экспертизы, осмотр помещения и документов, порядок изъя-

тия документов; 

Работа с НК РФ раздел 6 гл.15 ст.106-115, подготовить сообщения 

6 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе нало-

гообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязатель-

ных для уплаты 

 

Уметь: 

- ориентироваться в дейст-

вующем налоговом законо-

дательстве Российской Фе-

дерации; 

- Заполнять налоговые дек-

ларации 

 

 

Тематика практических работ 

ПЗ -На основе данных  исчислить и за-

полнить налоговую декларацию по зе-

мельному налогу; 

ПЗ - по  предложенной ситуации   ис-

числить  налог  на имущество физиче-

ских лиц. 

4 

Знать:  

- виды налогов Российской 

Федерации и порядок их 

расчетов; 

- организацию налогового 

учета 

Перечень  тем: 

Тема 2.1 Земельный  налог 

Тема 2.2 Налог на имущество физиче-

ских лиц 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

- подготовка сообщений по теме 

- Работа с НК РФ гл.31 Земельный налог,  

- Составить  кроссворд по земельному налогу 

- доработать практическую работу и подготовить отчет по ней,  под-

готовить  сообщений по теме. 

4 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов 

и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе нало-
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гообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязатель-

ных для уплаты 

Уметь:  

- ориентироваться в дейст-

вующем налоговом законо-

дательстве Российской Фе-

дерации; 

- Заполнять налоговые дек-

ларации 

 

Тематика практических работ 

ПЗ - На основе данных  исчислить и 

заполнить налоговую декларацию по 

налогу на имущество; 

ПЗ - На основе данных  исчислить и 

заполнить налоговую декларацию по 

транспортному налогу 

6 

Знать:  

- экономическую сущность 

налогов; 

- виды налогов Российской 

Федерации и порядок их 

расчетов; 

- организацию налогового 

учета 

Перечень  тем: 

Тема 3.1 Налог на имущество предпри-

ятий. 

Тема 3.2 Налог на игорный бизнес 

Тема 3.3 Транспортный налог 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с НК РФ гл. 30. Написание краткого конспекта по налогу на 

имущество, и подготовка сообщения на уроке 

подготовить сообщение  по теме Игорный бизнес. 

Осуществить исследования по материалам периодической печати 

6 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов 

и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе нало-

гообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязатель-

ных для уплаты 

 

Уметь:  

-- ориентироваться в дейст-

вующем налоговом законо-

дательстве Российской Фе-

дерации; 

- Заполнять налоговые дек-

ларации 

 

 

Тематика практических работ 

ПЗ - По предложенной ситуации опре-

делить доходы и расходы,  налогообла-

гаемую базу на прибыль, рассчитать 

налог на прибыль, заполнить деклара-

цию; 

ПЗ - По предложенной ситуации опре-

делить налоговую базу и заполнить на-

логовую декларацию. 

ПЗ - по предложенной ситуации  опре-

делить налоговую базу по акцизном 

налогу и заполнить налоговую декла-

рацию. 

ПЗ - по предложенной ситуации про-

вести  начисление заработной платы, 

применить налоговые вычеты, удер-

жать налог. 

16 

Знать:  

- экономическую сущность 

Перечень  тем: 

Тема 4.1 Налог на прибыль 
23 
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налогов; 

- виды налогов Российской 

Федерации и порядок их 

расчетов; 

- организацию налогового 

учета  

Тема 4.2 Налог на добавленную стои-

мость. 

Тема 4.3 Акцизный налог 

Тема 4.4  Налог на доходы физических 

лиц 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Доработка практической работы и подготовку к уроку 

Работа с НК РФ гл.25    ст. 248,249 259,259.1,259.2, 270, 271 

Подготовка практической работы к защите. 

Работа с НК РФ  гл. 28, Налог на добавленную стоимость, гл. 23 На-

лог на доходы физических лиц-  подготовить краткий конспект  для 

устного опроса 

Подготовить сообщение по теме  НДФЛ 

Домашняя работа по выполнению практического задания 

17 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

 Дискуссия, участие в профориента-

ции среди школьников 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Выполнение практических работ, под-

готовка докладов, рефератов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Решение проблемных ситуаций 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Обработка информации, путем со-

ставления вопросов, обсуждения, со-

общений по теме; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализи-

ровать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

работы с литературными первоисточ-

никами; поиск и сбор информации в 

сети интернет; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

совместное решение профессиональ-

ных задач (работа в команде) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний 

совместное решение профессиональ-

ных задач (работа в команде) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Обработка информации, путем со-

ставления вопросов, обсуждения, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности. 

поиск и сбор информации в сети ин-

тернет; 
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Гвоздева Любовь Петровна 

Преподаватель  Налоги и налогообложение  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы бухгалтерского учета 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, очно-заочной и заочной   формы 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Данный курс предполагает изучение объектов 

бухгалтерского учета и техники их учета в организациях в соответствии с 

действующим законодательством 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть:  

В результате освоения дисциплины студент 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 учебной 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. 

Вариативная часть 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Документировать хозяйственные операции; 

 Проводить учет  хозяйственных процессов по снабжению производству и 

реализации готовой продукции работ и услуг. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Правила приемки, проверки и обработки бухгалтерских документов; 

 Проводить хозяйственные операции по учету хозяйственных процессов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ППССЗ  по специальности 38.02.01 Экономика, 

бухгалтерский учет (по отраслям)  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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), 
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результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  146 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 

 самостоятельной работы студента 45 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 54 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 45 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов всего: 

В том числе:  

- Выполнение практических работ 

- Заполнение бухгалтерских документов 

- Изучение нормативных документов 

- консультации  

45 

 

20 

10 

10 

5 

Итоговая аттестация в форме экзамена  экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 основы 

бухгалтерского учета 

 32  

Тема 1.1 

Основы бухгалтерского 

учета 

1.  История бухгалтерского дела. 2 1 

Содержание учебного материала 10  

2. 1. Сущность, цели и законодательное регулирование бухгалтерского учѐта. 1 

2. Предмет и метод бухгалтерского учѐта. Функции, задачи и принципы 

бухгалтерского учета. 
1 

3.Организация бухгалтерского учета в организациях. Права и обязанности 

главного бухгалтера. Организационная структура бухгалтерии. Права и 

обязанности работников бухгалтерии. 

1 

4. Объекты бухгалтерского учета: имущество организации и источники его 

образования, хозяйственные операции. 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

Группировка имущества по экономическому содержанию 

Группировка имущества организации по составу и размещению 

Группировка имущества  по источникам образования 

10 

 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Произвести группировку хозяйственных средств предприятия по составу  

размещению,  

2.Произвести группировку хозяйственных средств предприятия по источникам 

их формирования и целевому назначению. 

3.Произвести группировку хозяйственных средств предприятия по 

экономическому содержанию. 

4.Доработка конспектов и практических заданий 

 

10 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов  Уровень 

освоения 

Раздел 2 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

 74 

 

Тема 2.1 

Бухгалтерский баланс 

организации. 

Содержание учебного материала 10  

1. 1.   Бухгалтерский баланс, его назначение и структура, виды балансов. 1 

2. Характер влияния хозяйственных операций на структуру бухгалтерского 

баланса. 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия: 

1.Составление бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям 

2.Группировка статей баланса по разделам актива и пассива 

3.Составить  вступительный баланс, составить и внести в журнал регистрации 

хозяйственные операции, определить недостающие суммы. Открыть 

бухгалтерские счета, записать начальное сальдо, подсчитать дебетовые и 

кредитовые обороты за отчетный период, и вывести конечное сальдо и  составить 

бухгалтерский баланс. 

4.Определение  типов хозяйственных операций. 

5.Составить баланс по приведенным данным 

14 

 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Определить тип хозяйственных операций и их влияние на баланс 

2.Составить баланс предприятия по приведенным данным 

3.На основе данных отразить изменения в бухгалтерском балансе, определить 

тип изменений  и составить бухгалтерский баланс  

8 

  

 Тема 2.2 

Система счетов 

бухгалтерского учета и 

двойная запись 

Содержание учебного материала 6  

1. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах 
1 

2. Двойная запись операций на счетах, ее сущность и контрольное значение 2 

3. Корреспонденция счетов. Простые и сложные бухгалтерские проводки. 

4. Синтетические и аналитические счета, их назначение. Взаимосвязь между  

 

2 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 счетами и балансом. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим 

счетам. 

5. классификация и план счетов бухгалтерского учета 

  

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия: 12 
 

 1.Открыть счета  бухгалтерского учета. Отразить хозяйственные операции на 

 счетах с помощью двойной записи. 

2.Отразить  хозяйственные  операции на  синтетических и аналитических счетах. 

3.Обобщить  данные учета в оборотных ведомостях.  

4.Составить баланс на следующий месяц.  

5.Составьте и занесите в журнал регистрации хозяйственных операций 

бухгалтерские проводки, определив недостающие суммы.  

6.Открыть синтетические счета и записать начальное сальдо, разнести операции 

по счетам, подсчитать дебетовые и кредитовые обороты и вывести конечное 

сальдо. 

7.Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам. Проверить наличие 

в ней трех равенств и объясните причины их возникновения 

 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. По данным готовых корреспонденций счетов определить содержание 

хозяйственных операций 

2.На основании плана счетов осуществить группировку счетов бухгалтерского 

учета по назначению и структуре 

3.Открыть аналитические счета к субсчету  10.5 «запасные части» и счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сделать записи. Составить 

оборотные ведомости по аналитическим счетам к субсчету 10.5 и счету 60. И 

сверить  итоги оборотных ведомостей с итогами синтетических счетов 

8 

  

 Тема 2.3 

Документация 

хозяйственных операций 

Содержание учебного материала 4  

1. Документация, как элемент метода бухгалтерского учета. Значение 

бухгалтерских документов. Реквизиты документов. 

2 

   2. Унификация и стандартизация документов. Требования, предъявляемые к    
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 заполнению документов. Исправления ошибочных записей в документах   

3. Классификация документов. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка 

документов. Организация документооборота. Порядок и сроки хранения 

бухгалтерских документов 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия: 

1. Заполнить документы  бухгалтерского учета (счет-фактура, требование, 

денежный чек, приходный, расходный кассовые ордера, платежное поручение, 

авансовый отчет, объявление на сдачу денег в банк). 

2. Задание на исправление ошибок в приходном ордере, платежном поручении, 

требовании на отпуск материалов.  

6  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Произвести исправления ошибочных записей в документах. 

По данным задания определить сроки хранения бухгалтерских документов 

Поработать с нормативными документами по исправлению ошибок 

6 

  

Раздел 3 Учет 

хозяйственных 

процессов 

 26 

 

 Тема 3.1 

Учет хозяйственных 

процессов. Регистры, 

формы и техника 

бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6  

1. Учет процесса снабжения. Учет процесса производства. Понятие 

себестоимости продукции и услуг, ее виды. 
1 

2 Учет процесса реализации (продаж). Оценка хозяйственных средств в балансе и 

в текущем учете. Виды оценок. 
1 

3. Роль учетных регистров в бухгалтерском учете, их классификация. 

Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. Способы исправления 

ошибочных записей в  учетных регистрах. 

2 

4. Формы бухгалтерского учета 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

Практические занятия: 
1. Решение ситуации по отражению в учете, затрат по приобретению предметов 

труда. 

2. Решение ситуации отражения в учете, затрат по изготовлению продукции в 

процессе производства 

3. Решение ситуации отражения в учете, процесса реализации 

12 

 Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Заполнение форм бухгалтерской отчетности (оборотная ведомость, сальдовый 

баланс). 

Заполнение простой формы бухгалтерского учета 

Заполнение мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета. 

Заполнение главной  книги .Заполнение журналов ордеров 

8 

Раздел 4 Организация бухгалтерского учета 14  

  Тема 4.1 

Формирование учѐтной 

политики в соответствии 

с международными 

стандартами 

Содержание учебного материала 4  

1. 1. Учѐтная политика и организация бухгалтерского учѐта; 2 

2. Особенности бухгалтерской профессии и профессиональные бухгалтерские 

организации; 
2 

3. Международные стандарты учѐта и адаптация к ним российской системы учѐта 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия: 

 

Не предусмотрено  

 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

Сформировать учетную политику организации  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение международных стандартов, элементов учѐтной политики. 

 
 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 

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

Всего  146  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   -  

бухгалтерия, бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, АФХД; 
 

 лабораторий   – «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий: план счетов, набор бланок 

бухгалтерских документов (приходные и расходные кассовые ордера, 

платежные поручения,  платежные требования, договора о материальной 

ответственности, журналы ордера и другие документы.) 
 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 лицензионное программное обеспечение 1 С Бухгалтерия 8.0; 

 мультимедиа-проектор; 

 интерактивная доска; 

 калькуляторы. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"  

4. План  счетов   бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  

деятельности организаций   и   инструкция   по   его   применению.   

Утверждены   приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31 октября 2000г. № 94н. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции 
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приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.12.2010 № 

186н). 

6. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 

ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06 октября 2008 г. № 106н.( в редакции от 08.11.2010 № 144н) 

 Основная литература 

1. Теория бухгалтерского учета, учебное пособие  для СПО, А.И. Гомола, В.Е. 

Кирилов, изд. Центр «Академия», Москва, 2010г. 

2. Теория бухгалтерского учета, Учебник. Под редакцией  Л.А. Русалева, В.М. 

Богаченко, Ростов-на Дону, «Феникс»  для СПО ,2005. 

3.  Практикум по бухгалтерскому учету, Учебник, под редакцией В.М. 

Богаченко, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова,  Ростов-на Дону, «Феникс»  для 

СПО ,2005 

Для студентов 

Нормативная литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

2. План  счетов   бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  

деятельности организаций   и   инструкция   по   его   применению.   

Утверждены   приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31 октября 2000г. № 94н.( в редакции приказов от 08.11.2010 № 142) 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06 октября 2008 г. № 106н.( в редакции от 08.11.2010 № 144н) 

Основная литература 

1.  Теория бухгалтерского учета, учебное пособие  для СПО, А.И. Гомола, В.Е. 

Кирилов, изд. Центр «Академия», Москва, 2010г. 

2. Теория бухгалтерского учета, Учебник. Под редакцией  Л.А. Русалева, В.М. 

Богаченко, Ростов-на Дону, «Феникс»  для СПО ,2005.  

3. Практикум по бухгалтерскому учету, Учебник, под редакцией В.М. 

Богаченко, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова,  Ростов-на Дону, «Феникс»  для 

СПО ,2005 

4. Теория бухгалтерского учета, задачник, ситуации, тесты, Богаченко, Н.Б. 

Донченко, Н.А. Кириллова изд. Финансы и статистика, Москва, 2002 

5. Основы бухгалтерского учета, теория , практика, тесты, Т.М. Гусева, Т.Н. 

Шейна, М. «Финансы и статистика», 2004. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

 

1. Бухгалтерский учет, учебник, под редакцией Ю.А. Бабаев, , М., Проспект, 

2008 

2. Бухгалтерский учет, учебник, под редакцией В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова, Ростов  -на- Дону, Феникс, 2009 

3. История бухгалтерского учета, учебное пособие, под редакцией Е.В. 

Лупикова, М. Кнорус, 2006  
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Для студентов 

1. Теория бухгалтерского учета, учебное пособие  для СПО, А.И. Гомола, 

В.Е. Кирилов, изд. Центр «Академия», Москва, 2010г 

2. Теория бухгалтерского учета, учебное пособие для СПО, Л.А. Русалева, 

В.М. Богаченко, Ростов -на-Дону Феникс,2008 

3. Практикум по бухгалтерскому учету, Учебник, под редакцией В.М. 

Богаченко, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова,  Ростов-на Дону, «Феникс»  

для СПО ,2005 

Интернет ресурсы: 

1. Гарант, Бланки, формы, образцы…[ Электронный ресурс] 

hhttp://www.garant.ru/doc/forms/ Свободный вход 

2. Бухгалтерия , …[Электронный ресурс] 

…http://www.buhgalteria.ru/article/n53491, Вход свободный. 

3. Консультант Плюс, [электронный ресурс] hhttp://www.  ConsultantPlus,  

Свободный вход 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения  (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

 результатов обучения 

Умения:  

применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

Устный опрос,  
Оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности 

Устный опрос, самостоятельная работа 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету Устный опрос, самостоятельная работа 

следовать методам и принципам бухгалтерского 

учета 

Устный опрос, самостоятельная работа 
Оценка результатов выполнения 

практических заданий 

использовать формы и счета бухгалтерского учета Практические занятия, самостоятельная 

 работа 

Знания:  

нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности 

Устный опрос, Оценка результатов 

выполнения практических заданий 

национальную систему нормативного регулирования Устный опрос, тестовый контроль 

международные стандарты финансовой отчетности Устный опрос 

понятие бухгалтерского учета Устный опрос, тестовый контроль 

сущность и значение бухгалтерского учета Оценка результатов выполнения 

практических заданий 

историю бухгалтерского учета  Устный опрос 

основные требования к ведению бухгалтерского 

учета 

Практические занятия, самостоятельная 

 работа Оценка результатов выполнения 

практических заданий 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета Устный опрос, Оценка результатов 

выполнения практических заданий 

план счетов бухгалтерского учета Практические занятия 

формы бухгалтерского учета Практические занятия 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

 
Кол-во 

часов 
Уметь: 

- применять нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета; 

- соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету. 

Тематика практических работ 

ПЗ- Группировка имущества по 

экономическому содержанию 

ПЗ -Группировка имущества организации 

по составу и размещению 
ПЗ -Группировка имущества  по 
источникам образования 

 

10 

Знать: 

- нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- историю бухгалтерского 

учета; 

- предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета 

Перечень  тем: 

Тема 1.1 Понятие бухгалтерского учета, 

История бухгалтерского дела. 

 

12 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

 1. Произвести группировку хозяйственных средств предприятия по составу  

размещению,  

2.Произвести группировку хозяйственных средств предприятия по 

источникам их формирования и целевому назначению. 

3.Произвести группировку хозяйственных средств предприятия по 

экономическому содержанию. 

4.Доработка конспектов и практических заданий 

10 

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. 

 

Уметь:  

- следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

- использовать формы и счета 

бухгалтерского учета 

Тематика практических работ 

ПЗ - Составление бухгалтерских проводок 

по хозяйственным операциям 

ПЗ- Группировка статей баланса по 

разделам актива и пассива 

ПЗ- Составить  вступительный баланс, 

составить и внести в журнал регистрации 

хозяйственные операции, определить 

недостающие суммы. Открыть 

32 
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бухгалтерские счета, записать начальное 

сальдо, подсчитать дебетовые и 

кредитовые обороты за отчетный период, и 

вывести конечное сальдо и  составить 

бухгалтерский баланс. 

ПЗ -Определение  типов хозяйственных 

операций. 

ПЗ -Составить баланс по приведенным 

данным. 

ПЗ -Открыть счета  бухгалтерского учета и 

отразить хозяйственные операции на 

 счетах с помощью двойной записи.  

ПЗ Отразить  хозяйственные  операции на  

синтетических и аналитических счетах, и  

обобщить  данные учета в оборотных 

ведомостях.  

ПЗ -Составить баланс на следующий 

месяц.  

ПЗ- Составьте и занесите в журнал 

регистрации хозяйственных операций 

бухгалтерские проводки, определив 

недостающие суммы.  

ПЗ -Открыть синтетические счета и 

записать начальное сальдо, разнести 

операции по счетам, подсчитать дебетовые 

и кредитовые обороты и вывести конечное 

сальдо. 

ПЗ -.Составить  оборотную ведомость по 

синтетическим счетам. Проверить наличие 

в ней трех равенств и объяснить причины 

их возникновения. 

ПЗ-  Заполнить документы  бухгалтерского 

учета (счет-фактура, требование, 

денежный чек, приходный, расходный 

кассовые ордера, платежное поручение, 

авансовый отчет, объявление на сдачу 

денег в банк). 

ПЗ - Задание на исправление ошибок в 

приходном ордере, платежном поручении, 

требовании на отпуск материалов. 

Знать: 

- понятие  бухгалтерского 

учета; 

- основные требования к 

ведению бухгалтерского учета 

- план счетов бухгалтерского 

учета; 

Перечень  тем: 

Тема 2.1  Бухгалтерский баланс 

организации. 

Тема 2.2 Система счетов бухгалтерского 

учета и двойная запись. 

Тема 2.3 Документация хозяйственных 

операций 

20 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

22 
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- Определить тип хозяйственных операций и их влияние на баланс 

- Составить баланс предприятия по приведенным данным 

- на основе данных отразить изменения в бухгалтерском балансе, 

определить тип изменений  и составить бухгалтерский баланс 

- по данным готовых корреспонденций счетов определить содержание 

хозяйственных операций 

- на основании плана счетов осуществить группировку счетов 

бухгалтерского учета по назначению и структуре 

- открыть аналитические счета к субсчету  10.5 «запасные части» и счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сделать записи. Составить 

оборотные ведомости по аналитическим счетам к субсчету 10.5 и счету 60. 

и сверить  итоги оборотных ведомостей с итогами синтетических счетов 

- Произвести исправления ошибочных записей в документах. 

- По данным задания определить сроки хранения бухгалтерских документов 

- Поработать с нормативными документами по исправлению ошибок 
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. 

 

Уметь: 

- применять нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета; 

- соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

- план счетов бухгалтерского 

учета. 

 

Тематика практических работ 

ПЗ- Решение ситуации по отражению в 

учете, затрат по приобретению предметов 

труда. 

ПЗ- Решение ситуации отражения в учете, 

затрат по изготовлению продукции в 

процессе производства 

ПЗ- Решение ситуации отражения в учете, 

процесса реализации 

12 

Знать:  

- основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

- план счетов бухгалтерского 

учета; 

- формы бухгалтерского учета 

Перечень  тем: 

Тема 3.1 Учет хозяйственных процессов. 

Регистры, формы и техника 

бухгалтерского учета 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Заполнение форм бухгалтерской отчетности (оборотная ведомость, 

сальдовый баланс). 

Заполнение простой формы бухгалтерского учета 

Заполнение мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета. 

Заполнение главной  книги 

Заполнение журналов ордеров 

8 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

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. 

 

Уметь: 

- ориентироваться на 
Тематика практических работ 

. 
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международные стандарты 

финансовой отчетности 

 

 

 

Знать: 

- национальную систему 

нормативного регулирования; 

- международные стандарты 

финансовой отчетности 

Перечень  тем: 

Тема 4.1 Формирование учѐтной политики 

в соответствии с международными 

стандартами 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы  
Сформировать учетную политику организации 

 

10 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Дискуссия, участие в профориентации 

среди школьников 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

Выполнение практических работ, 

подготовка докладов, рефератов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемных ситуаций 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Обработка информации, путем 

составления вопросов, обсуждения, 

сообщений по теме; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

работы с литературными 

первоисточниками; поиск и сбор 

информации в сети интернет; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

совместное решение 

профессиональных задач (работа в 

команде) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

совместное решение 

профессиональных задач (работа в 

команде) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Обработка информации, путем 

составления вопросов, обсуждения, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

поиск и сбор информации в сети 

интернет; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аудит  

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 

«БКН»  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

                                                                                                                                                                                                                 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении 

квалификации и переподготовке)  и профессиональной подготовке работников 

в области экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной и  очно-заочной  форм 

обучения. 
 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в  Профессиональный 

цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; 

 выполнять задания по проведению аудиторских проверок; 

 выполнять задания по составлению аудиторских заключений. 

     В результате освоения программы дисциплины обучающийся   знать: 

 основные принципы аудиторской деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 основные процедуры аудиторской проверки; 

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

 аудит основных средств и нематериальных активов; 

 аудит производственных запасов; 

 аудит расчетов; 

 аудит учета кредитов и займов; 
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 аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

 аудит  отчетности экономического субъекта.. 

            Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого 

экономического субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, 

оценивать и анализировать полученные результаты с целью принятия 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности системы внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета 

аудируемого экономического субъекта. 

  

Вариативная часть – не предусмотрено  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ППССЗ  по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

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. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 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  внебюджетным фондам и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

      
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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 студента  75 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 

 самостоятельной работы студента 25 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе:  

Самостоятельная работа по курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением, 

исследованием проблемы 

8 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных 

правовых актов  

6 

Домашняя работа по выполнению практических заданий 9 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.2.  Тематический  план и содержание учебной дисциплины «Аудит» 

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 

Раздел1. 

Основы аудита 

 16  

Тема 1.1. 

Понятие, 

сущность и 

содержание 

аудита. 

Организация 

аудиторской 

службы 

Содержание учебного материала 

1. Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи 

аудиторской деятельности. Этапы становления контроля в России в условиях 

переходной экономики. Услуги, оказываемые аудиторами. Отличие аудита от 

других форм экономического контроля.  

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних заданий:  

-  рефераты: - история развития аудита в зарубежных странах и в России. 

- организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание 

аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских структур с 

образованием юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе 

частной практики. 

2 

 

 

 

Тема 1.2. Виды 

аудита 

Содержание учебного материала 

1. Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний 

аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности проверяемой организации. Инициативный аудит и другие виды 

аудиторских услуг. Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от 

обязательного аудита.  

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Контрольная работа 

 
Не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка вопросов  по определению  аудита и ревизии, внешнего и внутреннего 

аудита, отличие их друг от друга 

2  

Тема 1.3. 

Законодательств

а и нормативная 

база аудита 

Содержание учебного материала 

1.Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских процедур. 

Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской 

деятельности. Отраслевые нормативные документы и материалы, методические 

рекомендации по проведению аудиторской проверки. Этические нормы аудита. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа  Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту, изучение структуры 

Федерального закона об аудиторской деятельности. Решение тестовых заданий. 

2 

 

Тема 1.4. Права, 

обязанности и 

ответственность 

аудитора 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции 

аудитора. Права, обязанности и ответственность аудитора. Ответственность 

аудитора и аудиторских фирм за соблюдением стандартов и норм качества 

аудиторской работы.  

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа  Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий:  

 Реферат по Кодексу этики аудиторов 

 Подготовить ответы на  вопросы: Требования, предъявляемые к специалистам-

аудиторам: морально-этические, специальные, деловые.  

Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской деятельности.  

Международный опыт подготовки аудиторских кадров Аттестация аудиторских 

кадров и лицензирование аудиторской деятельности. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 2 Методология аудита 17  

Тема 2.1  

Общие понятия 

о формах и 

методах 

аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и внешних 

аудиторских проверках. Аудиторские доказательства и документы. 

Аналитические процедуры. Оценка системы внутреннего контроля. 

4 1 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено  

Контрольная работа  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашняя работа: подготовить ответы на вопросы:  

- Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите, их сферы и объекты; 

- Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

1  

 

Тема 2.2. 

Технологические 

основы аудита 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Основные этапы аудиторской проверки. Подготовка заказа на аудиторские услуги. 

Оформление договора на оказание аудиторских услуг. Планирование аудиторской 

работы и разработка программы проверки, ее основные этапы.  

Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по 

результатам проверки. Соблюдение режима конфиденциальности при оказании 

аудиторских услуг. Существенность в аудите. Взаимосвязь между уровнем 

существенности и аудиторским риском. 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:  
разработка программы аудиторской проверки, составление договора на оказание 

аудиторских услуг.  

 

2 2 

Контрольная работа Не предусмотрено  
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 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение стандарта (правила) аудиторской деятельности «Планирование 

аудита». Подготовить ответы на следующие вопросы: Основные факторы, 

определяющие качество и эффективность аудита. - Методы и порядок сбора 

информации. Рабочие документы аудитора 

1  

 

Тема 2.3. 

Аудиторское 

заключение 

1.Цели и задачи, документация и оформление результатов аудиторской проверки 

деятельности организации. Содержание и формы аудиторского заключения. 

Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. 

 

4 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа  Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа:  
 Изучить  Правила  (стандарта)  № 7 Аудиторское заключение, составить краткий 

конспект 

1 3 

Раздел 3. Аудит 

организации 
 

42  

Тема 3.1 Аудит 

учета денежных 

средств и 

операций в 

валюте 

  

Содержание учебного материала 
Цели проверки, источники информации, Методы проверки кассовых операций, 

операций со счетами в банках и операций в валюте.  

2 

 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:  
Проверка наличных денег в кассе организации по предложенной ситуации. 

2 3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по работе с кассовой 

наличностью, какие санкции предусмотрены  за нарушение работы с денежной 

наличностью НК РФ и кодексом по административным  правонарушениям  

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 3.2. 

Аудиторская 

проверка 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала 
1.Цели проверки и источники информации. Проверка начисления налогов и 

сборов, своевременности уплаты и представления отчетности по ним. Проверка 

соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в отчетности 

экономического субъекта. Проверка правомерности использования экономическим 

субъектом льгот по налогам и сборам в расчетах с бюджетом и внебюджетными 

фондами, проверка налоговых регистров. Выводы и предложения проверки.         

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа: по  предложенной ситуации провести проверку  

правильности применения налоговых льгот по НДФЛ 

 

2 3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  доработать практическую работу и 

подготовить отчет по ней,  подготовить  сообщений по теме. 

1 3 

Тема 3.3. 

Аудиторская 

проверка учета 

расчетных и 

кредитных 

операций 

 

 

Содержание учебного материала 
1.Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных 

взаимоотношений, эффективности работы с дебиторской и кредиторской 

задолженностью. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов.  

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа: Не предусмотрено 
 

3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:   написание реферата и защита на уроке  

Методы проверки кредитных взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, 

условий их получения, источников покрытия, эффективности использования.  

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 3.4. 

Аудиторская 

проверка 

операций с 

основными 

средствами и 

нематериальны

ми активами 

Содержание учебного материала 
1.Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению 

и движению основных средств и НМА, правильности документального отражения 

данных операций, оценки и переоценки основных средств, начисления 

амортизации О.С и НМА, списания затрат на ремонт основных средств. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:  по предложенной ситуации провести проверку 

правильности начисления амортизации, сделать выводы и предложения по 

результатам проверки. 

2 

3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение  по теме: 

Проверка налогообложения в операциях с основными средствами и 

нематериальными активами, налоговых регистров 

2 2,3 

Тема 3.5. 

Аудиторская 

проверка 

операций с 

производственн

ыми запасами 

  

Содержание учебного материала 
1.Цели проверки и источники информации. Проверка операций по приобретению 

и движению производственных запасов. Проверка правильности стоимостной 

оценки и документального отражения данных операций.  

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическая работа:  Не предусмотрено 3 

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения по теме: 

Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами.  
1  

Тема 3.6 

Аудиторская 

проверка 

трудового 

Содержание учебного материала 
1.Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения положений 

законодательства о труде и правильности документального оформления трудовых 

отношений.  

 

2 

 

 

 

1 

 



 

 

15 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

законодательств

а и расчетов по 

оплате труда 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка  сообщений по  следующим вопросам: Проверка расчетов по оплате 

труда штатному и внештатному персоналу.  

Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими 

лицами. Выводы и предложения по результатам проверки.     

1 3 

Тема 3.7. 

Аудит готовой 

продукции и ее 

продажи 

  

  

Содержание учебного материала 
1.Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности 

ведения учета затрат, относимых на себестоимость продукции, отражения 

продажи продукции в соответствии с принятой учетной политикой. Выводы и 

предложения по результатам проверки.  

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа: Не предусмотрено  

Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить конспект по методике проверки ведения учета затрат, относимых на 

себестоимость продукции 

2  

Тема 3.8. 

Аудиторская 

проверка 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 
1.Цели проверки и источники информации. Проверка правильности формирования 

финансовых результатов и использования прибыли. Классификация возможных 

злоупотреблений и условия их возникновения в сфере хозяйственной 

деятельности. Принятие решения по фактам, установленным в ходе проверки.  

 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:  по предложенной ситуации провести проверку 

достоверности финансовых результатов, по результатам проверки отразить факты 

нарушений в акте аудиторской  проверки. 

2 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

 Контрольная работа Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработать нормативные документы по формированию финансовых результатов 

и использованию прибыли 

2 

 

Тема 3.9 

Аудиторская 

проверка 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Содержание учебного материала 
1.Цели проверки и источники информации. Проверка соответствия состава 

бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства.  

 

4 

 

 

1 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическая работа:   Не предусмотрено   

Контрольная работа Не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся:  подготовить доклад  по вопросу 

классификация несоответствий,  ошибок, злоупотреблений, выявленных 

аудиторскими проверками. 

 

2 

 

1 

Всего  часов по дисциплине  75  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

учебная бухгалтерия, бухгалтерского учета, налогообложения,  аудита и АФХД; 

 лабораторий  не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

      - учебно-методический комплекс «Аудит», рабочая программа, 

календарно-тематический план; 

 
 

Технические средства обучения:  

   - компьютер с выходом в сеть Internet; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

Нормативные законодательные акты 

1. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, Сибирское 

университетское издательство, Новосибирск -2008 год. 

2. Налоговый кодекс РФ,  по состоянию на 25.01.2014 г., Кнорус, Москва 

2014г. 

3. Российское законодательство, бухгалтерская нормативная литература, 

Положения по бухгалтерскому учету, ЭКСМО 2012-14 год 

Основная литература 

1. Аудит: учебное пособие, Н.В. Парушина, С.П. Суворова, ИД Форум-

Инфра-М -2014 г. для СПО. 

2. Аудит: Практикум. Учебное пособие, В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. 

Сотникова и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008.  

3. Аудит, учебное пособие, под редакцией В.П. Суйц, В.А. Ситникова, 

Москва, Кнорус -2009 год., для СПО. 

4. Аудит, учебное пособие, под редакцией Н.В.Парушина, С.П. Суворова, 

Издательство ИД  Форум – Инфра - М -2008год. 
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5. Аудит: Практикум по аудиту, высшее образование, Ростов-на –Дону, 

2004 год 

6. Аудит; В.И Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова, Москва, издат. 

Мастерство , 2002год. 

7. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, Сибирское 

университетское издательство, Новосибирск -2008 год. 

Для студентов 
 

       Нормативные законодательные акты 

1. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

Сибирское университетское издательство, Новосибирск -2008 год. 

2. Налоговый кодекс РФ,  по состоянию на 25.01.2014 г., Кнорус, Москва 

2014г. 

3. Российское законодательство, бухгалтерская нормативная литература, 

Положения по бухгалтерскому учету, ЭКСМО 2012-14 год 

Основная литература 
1. Аудит: учебное пособие, Н.В. Парушина, С.П. Суворова, ИД Форум-

Инфра-М -2014 г. для СПО. 

2. Аудит, учебное пособие, под редакцией В.П. Суйц, В.А. Ситникова, 

Москва, Кнорус -2009 год., для СПО. 

Дополнительная литература 

Для преподавателей 

1. Периодические газеты и журналы: «Аудит», «Аудитор», «Бухгалтерский 

учет», «Главный бухгалтер», «Экономика и жизнь», «Финансовая 

газета». 

2. Кодекс этики аудиторов России – М.:ЭКСО  стр. 333.  

Для студентов 

3. Периодические газеты и журналы: «Аудит», «Аудитор», «Бухгалтерский 

учет», «Главный бухгалтер», «Экономика и жизнь», «Финансовая 

газета». 

4. Кодекс этики аудиторов России – М.:ЭКСО  стр. 333.  

 

                                 Интернет  ресурсы 

1. Гарант, Бланки, формы, образцы…[ Электронный ресурс] 

hhttp://www.garant.ru/doc/forms/  Свободный вход 

2. Бухгалтерия , …[ Электронный ресурс]… 

http://www.buhgalteria.ru/article/n53491 ,  Вход свободный. 

3. [ Электронный ресурс] www.audit.ru Вход свободный 

4. [ Электронный ресурс] www.consuetant.ru Вход свободный 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.buhgalteria.ru/article/n53491
http://www.audit.ru/
http://www.consuetant.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в нормативно-правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

внеаудиторная самостоятельная работа 

выполнять задания по проведению 

аудиторских проверок 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

выполнять задания по составлению 

аудиторских заключений 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

основные принципы аудиторской 

деятельности 

 

 внеаудиторная самостоятельная работа, 

устный опрос,  защита рефератов. 

нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

рефераты. 

основные процедуры аудиторской проверки 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, рефераты 

порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита 

 

 внеаудиторная самостоятельная работа,  

защита рефератов, устный опрос,  

аудит основных средств и нематериальных 

активов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, устный опрос,  

аудит производственных запасов внеаудиторная самостоятельная работа, 

устные опросы. 

аудит расчетов практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа,   устный опрос. 

аудит учета кредитов и займов внеаудиторная самостоятельная работа,  

аудит готовой продукции и финансовых 

результатов 

внеаудиторная самостоятельная работа,  

практическое занятие. 

аудит отчетности экономического субъекта   внеаудиторная самостоятельная работа, 

устный опрос 



Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. Кол-

во 

часов 
Уметь: 

- ориентироваться в 

нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

Тематика практических работ 
ПЗ - Разработать  программу аудиторской 
проверки, составить  договор на оказание 
аудиторских услуг. 

2 

Знать: 

- нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 
-основные принципы 

аудиторской деятельности; 

Перечень  тем: 

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание 

аудита. Организация аудиторской службы 

Тема 1.2. Виды аудита 

Тема 1.3. Законодательства и нормативная 

база аудита 

Тема 1.4. Права, обязанности и 

ответственность аудитора 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

 Выполнение домашних заданий:  

-  рефераты: - история развития аудита в зарубежных странах и в России. 

- организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание 

аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских структур с 

образованием юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе 

частной практики. 

Подготовка вопросов  по определению  аудита и ревизии, внешнего и 

внутреннего аудита, отличие их друг от друга. 

работа с отраслевыми нормативными документами по аудиту, изучение 

структуры Федерального закона об аудиторской деятельности. Решение 

тестовых заданий. 

Реферат по Кодексу этики аудиторов 

 Подготовить ответы на  вопросы: Требования, предъявляемые к 

специалистам-аудиторам: морально-этические, специальные, деловые.  

Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской 

деятельности.  

Международный опыт подготовки аудиторских кадров Аттестация 

аудиторских кадров и лицензирование аудиторской деятельности. 

8 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

Уметь:  

-  ориентироваться в 

нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

Тематика практических работ 

ПЗ - Разработать  программу аудиторской 

проверки, составить  договор на оказание 

аудиторских услуг. 

2 
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деятельности в Российской 

Федерации 

 

Знать:  

- нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 
- основные принципы 

аудиторской деятельности; 

- основные процедуры 

аудиторской проверки; 

- выполнять задания по 

составлению аудиторских 

заключений 

Перечень  тем: 

Тема 2.1 Общие понятия о формах и 

методах аудиторской деятельности 

Тема 2.2. Технологические основы аудита 

Тема 2.3. Аудиторское заключение 

8 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

подготовить ответы на вопросы:  

- Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите, их сферы и 

объекты; 

- Основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

- Изучение стандарта (правила) аудиторской деятельности «Планирование 

аудита». Подготовить ответы на следующие вопросы: Основные факторы, 

определяющие качество и эффективность аудита. - Методы и порядок сбора 

информации. Рабочие документы аудитора 

- Составить аудиторское заключение по предложенной ситуации. Правило  

(стандарт)  № 7 Аудиторское заключение 

3 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
 

Уметь: 

- ориентироваться в 

нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

- выполнять задания по 

проведению аудиторских 

проверок; 

- порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита; 

Тематика практических работ 

Провести проверку наличных денег в кассе 

организации по предложенной ситуации. 

2 

Знать:  

-основные процедуры 

аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита. 

Перечень  тем: 

Тема 3.1 Аудит учета денежных средств и 

операций в валют. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить сообщений по теме аудит кассовых операций 

1 



 

 

22 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

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

налоговые декларации по внебюджетным фондам  и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

 

Уметь:  

- выполнять задания по 

проведению аудиторских 

проверок; 

- выполнять задания по 

составлению аудиторских 

заключений 

 

Тематика практических работ 

ПЗ - по  предложенной ситуации провести 

проверку  правильности применения 

налоговых льгот по НДФЛ; 

 

2 

Знать:  

- основные процедуры 

аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита; 

- аудит учета кредитов и 

займов; 

- аудит готовой продукции и 

финансовых результатов;  

Перечень  тем: 

Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 3.3. Аудиторская проверка учета 

расчетных и кредитных операций 

 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

- написание реферата и защита на уроке  Методы проверки кредитных 

взаимоотношений, анализ потребности в кредитах, условий их получения, 

источников покрытия, эффективности использования. 

-подготовить сообщение  по теме: Проверка налогообложения в операциях с 

основными средствами и нематериальными активами, налоговых регистров. 

4 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 

Уметь:  

выполнять задания по 

проведению аудиторских 

проверок; 

выполнять задания по 

составлению аудиторских 

заключений. 

 

Тематика практических работ 

ПЗ - по предложенной ситуации провести 

проверку правильности начисления 

амортизации, сделать выводы и  

предложения по результатам проверки; 

 

2 
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Знать:  

-основные процедуры 

аудиторской проверки; 
- аудит основных средств и 

нематериальных активов; 

- аудит производственных 

запасов;  

Перечень  тем: 

Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с 

производственными запасами 

Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с 

основными средствами и нематериальными 

активами 

 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

- подготовить сообщение  по теме: Проверка налогообложения в операциях с 

основными средствами и нематериальными активами, налоговых регистров  

- подготовить сообщении по теме Проверка налогообложения в операциях с 

производственными запасами 

4 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

 

Уметь:  

- выполнять задания по 

проведению аудиторских 

проверок; 

- выполнять задания по 

составлению аудиторских 

заключений 

Тематика практических работ 

ПЗ - по предложенной ситуации провести 

проверку достоверности финансовых 

результатов, по результатам проверки 

отразить факты нарушений в акте 

аудиторской  проверки 

2 

Знать: 

- основные процедуры 

аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем 

внутреннего и внешнего 

аудита; 

- аудит расчетов; 

- аудит готовой продукции и 

финансовых результатов; 

Перечень  тем: 

Тема 3.6 Аудиторская проверка соблюдения 

трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда 

Тема 3.7.Аудит готовой продукции и ее 

продажи 

4 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

подготовить  сообщения по  следующим вопросам: Проверка расчетов по 

оплате труда штатному и внештатному персоналу.  

Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с 

физическими лицами. Выводы и предложения по результатам проверки. 

 Подготовить конспект по методике проверки ведения учета затрат, 

относимых на себестоимость продукции. 

2 

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.  
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ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

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 

Уметь:  

- выполнять задания по 

проведению аудиторских 

проверок; 

- выполнять задания по 

составлению аудиторских 

заключений 

Тематика практических работ 

ПЗ - по предложенной ситуации провести 

проверку достоверности финансовых 

результатов, по результатам проверки 

отразить факты нарушений в акте 

аудиторской  проверки. 

 

2 

 Знать: 

- основные принципы 

аудиторской деятельности; 

- основные процедуры 

аудиторской проверки; 

- аудит основных средств и 

нематериальных активов; 

- аудит производственных 

запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и 

займов; 

- аудит готовой продукции и 

финансовых результатов; 

- аудит  отчетности 

экономического субъекта.. 

Перечень  тем: 

Тема 3.8. Аудиторская проверка 

финансовых результатов 

Тема 3.9 Аудиторская проверка отчетности 

экономического субъекта 

6 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

подготовить доклад  по вопросу классификация несоответствий,  ошибок, 

злоупотреблений, выявленных аудиторскими проверками. 

Проработать нормативные документы по формированию финансовых 

результатов и использованию прибыли 

 

4 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Дискуссия, участие в 

профориентации среди школьников 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение практических работ, 

подготовка докладов, рефератов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение проблемных ситуаций 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Обработка информации, путем 

составления вопросов, обсуждения, 

сообщений по теме; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

работы с литературными 

первоисточниками; поиск и сбор 

информации в сети интернет; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

совместное решение 

профессиональных задач (работа в 

команде) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

совместное решение 

профессиональных задач (работа в 

команде) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Обработка информации, путем 

составления вопросов, обсуждения, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

поиск и сбор информации в сети 

интернет; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), (базовая  подготовка), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) специалистов.  

    Рабочая программа составлена для очной, заочной формам обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная часть: 

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, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические 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 учѐтом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 
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- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических 

циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПКв 1.2. формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимать сущности 

основных направлений современной экономической мысли 

ПКв 1.2. самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем.  

ПКв 1.3. владеть навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни.  

ПКв 1.4. применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика). 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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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, 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. 

Особенность изучения дисциплины Экономическая теория для 

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18), работа по алгоритму, выполнение заданий с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов; 

консультации 11  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 42 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  

 
решение задач 
разработка  графиков, схем, опорных конспектов 
работа с нормативной, экономической 
документацией 
работа со справочной и дополнительной 
литературой 
работа с информационно - коммуникационными         
источниками 

 
8 
4 
 

8 
 

10 
 

16 
Консультации 6 
Самостоятельная работа на курсовой работой 
(проектом) 

Не предусмотрено  

Итоговая аттестация Экзамен 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономика организации 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

РАЗДЕЛ 1.  Фундаментальные понятия экономической теории   

 

Тема 1.1. Предмет, 

структура, 
методология и функции 
экономической теории 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Предмет, структура, методология и функции экономической   

теории. Экономика как наука.  Предмет и методы экономической 
теории 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 
Тема 1.2. История развития 

экономической теории  

Содержание учебного материала 4 
1 Зарождение экономической теории. Основные этапы развития 2 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Развитие экономических школ 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу «Экономические теории» 

4 

 
Тема 1.3. Базовые 

экономические концепции 

Содержание учебного материала  
6   

1 
Экономические потребности. Производственные ресурсы 
Альтернативная стоимость. Производительность, кривая 
производственных возможностей Компромиссный выбор, 
экономические цели 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

2 

 Содержание учебного материала  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 1.4. Типы экономических 
систем 

1 Характеристика и классификация экономических систем. Методы 
исследований экономических систем. Участие государства в 
хозяйственной деятельности. Потребитель. Бюджетные 
ограничения. Условия равновесия потребителя Величина и 
функция спроса. Эластичность спроса. Эластичность 
предложения. 

6 1 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Типы экономических систем 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

РАЗДЕЛ 2.  Основные проблемы экономической теории   
 

Тема 2.1. Собственность в 
экономической теории 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Сущность производства. Собственность в экономической теории.  

Виды и формы собственности. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Собственность как основа производственных отношений. 

Исторические типы и виды собственности 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «Виды и формы собственности в РФ» 

2 

 
Тема 2.2. Основы теории 

производства 

Содержание учебного материала  
4 

2 
1 Предприятие. Капитал предприятия. Постоянные и переменные 

затраты на производство Прогноз прибыли. Производственная 

функция, условие максимизации прибыли 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Расчет затрат на постоянные и переменные издержки  
Расчет прибыли предприятия 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат, решение задач 

4 

Тема 2.3. Рынок как регулятор Содержание учебного материала 2 2 



10 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

производства товаров и услуг  
1 

Механизм функционирования рынка. Конкуренция: 

сущность и виды. Формы и методы конкурентной борьбы.  

Причины образования и виды монополий. 

Антимонопольная функция государства 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Рыночные структуры и роль конкуренции в развитии экономики 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу «Виды конкуренции» 

2 

РАЗДЕЛ 3.  Рыночное взаимодействие   

 
Тема 3.1. Сущность рынка. 

Законы спроса и 
предложения. Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
 

Рынок и его инфраструктура. Спрос и закон спроса. Предложение 
и закон предложения. Рыночное равновесие. Проблема 
производственных возможностей и эффективности экономики 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Построение кривых спроса и предложения 
Определение равновесной цены, равновесного количества товара 

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

2 

Тема 3.2. Государство в 
рыночной экономике 

Содержание учебного материала 2 1 

1 «Провалы рынка», общественные блага, проблема безбилетника. 

Роль государства в устранении «провалов» рынка. Современные 

методы регулирования эконом 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
Сущность государственного регулирования экономики 

2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат 

4 

 
Тема 3.3. Макроэкономические 

модели 

 Содержание учебного материала 4 2 
1 Системные свойства экономики.  номинальные и реальные 

значения макроэкономических показателей. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Экономический рост, циклы 
флуктуации, шоки. Взаимосвязь инфляции и безработицы 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
Экономический рост, Влияние инфляции на безработицу 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Кроссворд, Доклад «Виды безработицы» 

4 

 
Тема 3.4. Финансовый рынок 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Сущность денежного (финансового) рынка. Денежная масса. 

 Показатели (агрегаты) денежной массы. Уравнение обмена. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические  занятия         
Расчет денежного мультипликатора 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение «Денежная масса в России» 

2 

 
Тема 3.5. Экономическая 

политика 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Монетарная политика. Фискальная политика 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Монетарная политика 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Схематическое изображение текста 

2 

 Содержание учебного материала 2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 3.6. Основные 
направления экономической 

реформы в России 

1 Основные направления экономической реформы в России. 
Либерализация цен. Либерализация внешней торговли. 
Приватизация. Результаты реформ 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Экономические реформы России 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат: Реформы России – 21 век 

2 

РАЗДЕЛ 4.  Международные аспекты экономического роста и стабильности   
 

Тема 4.1. Мировое хозяйство и 
торговые барьеры 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Закономерности развития мирового хозяйства и  
международное разделение труда. Обменные курсы и 
платежный баланс 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
Определение экономической эффективности экспорта и импорта. 
Международная торговля и валютный рынок 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Доклад «Значение специализации в мировом хозяйстве». Кроссворд 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  
Консультации 6  

Всего: 126  

 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономической теории. 

 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

 - методические указания по выполнению, практических работ. 

 -комплект учебно- наглядных пособий по дисциплине « экономика»  

-раздаточный материал, схемы, тесты, плакаты, индивидуальные задания. 

 

Технические средства обучения:                                                                       

-компьютер с лицензионным  программным обеспечением; 

-мультимедийный проектор. 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов. 

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:   

Для преподавателей: 

1. Бедрина Е.Б.Введение в экономическую теорию  - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2013. — 210 с. 

2. Куликов, Л. М. Основы экономической теории: учебник для ссузов / Л. М. 

Куликов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 455 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). 

3. В.Г. Слагода. Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. — 3-е 

изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 269 с. — (Среднее профессиональное 

образование) 

Для студентов: 

1. Бедрина Е.Б.Введение в экономическую теорию  - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2013. — 210 с. 

2. Куликов, Л. М. Основы экономической теории: учебник для ссузов / Л. М. 

Куликов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 455 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). 

3. В.Г. Слагода. Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. — 3-е 

изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 269 с. — (Среднее профессиональное 

образование) 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей: 

1.Петросов, А.А. Экономические риски горного производства: учеб. пособие / 

А.А. Петросов, К.С. Мангуш. - М.: Издательство Московского государственного 

горного университета , 2011. – 142 с. 

2.Липсиц,  И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ОИЦ Вита-

пресс, 2010.- 246с. 

Дополнительные источники: 

Для студентов: 

1. Липсиц,  И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ОИЦ Вита-

пресс, 2010.- 246с. 

Интернет-ресурсы 

1.Экономические науки: Портал.- Режим доступа: http // www. ecsn.ru, вход 

свободный; 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, вход свободный; 

3. Экономика и предпринимательство [Электронный ресурс].  Режим доступа:  

http // www. ruseconomy.ru, вход свободный; 

4. Юрайт: электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://yourlib.net/content/category/39/141/154/
http://yourlib.net/content/category/39/141/154/
http://ecsn.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
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https://biblio-online.ru, вход свободный. 

 

https://biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории;  

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка  результатов 

использовать источники 

экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка  результатов 

строить графики, схемы, 

анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка  результатов 

анализировать статистические таблицы 

системы национальных счетов, 

определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

Оценка  результатов выполнения задания 

распознавать экономические 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

Наблюдение за выполнением задания 

Оценка  результатов выполнения задания 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учѐтом действия 

экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

 Оценка результатов выполнения задания   

Знать:  

генезис экономической науки, 

предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории; 

- ресурсы и факторы 

производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка результатов выполнения задания 
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производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы 

собственности; 

рыночные механизмы спроса и 

предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

Оценка результатов выполнения задания 

роль и функции государства в 

рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

Оценивание результатов  выполнения 

задания 

задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмы 

взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления 

социальной политики и методы 

государственного регулирования 

доходов; 

Оценивание результатов  выполнения 

задания 

закономерности и модели 

функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных 

экономик и мирового хозяйства. 

Наблюдение за выполнением задания. 

Оценка результатов выполнения задания 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПКв 1.2. формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимать сущности 

основных направлений современной экономической мысли 

ПКв 1.2. самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем.  

ПКв 1.3. владеть навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни.  

ПКв 1.4. применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика). 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

- оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать 

механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических 

моделей; 

- анализировать статистические таблицы 

системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознавать экономические 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 

учѐтом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях. 

Тематика лабораторных/ 

практических работ  
Развитие экономических школ 
Типы экономических систем 
Собственность как основа 
производственных отношений. 
Исторические типы и виды 
собственности Расчет затрат на 
постоянные и переменные 
издержки  
Расчет прибыли предприятия 
Рыночные структуры и роль 
конкуренции в развитии 
экономики Построение кривых 
спроса и предложения 
Определение равновесной цены, 

равновесного количества товара 

Сущность государственного 

регулирования экономики 

Экономический рост, Влияние 

инфляции на безработицу Расчет 

денежного мультипликатора 

Монетарная политика 

Экономические реформы России 

Определение экономической 

эффективности экспорта и 

импорта. Международная 

торговля и валютный рынок 

42 

Знать: 

- генезис экономической науки, предмет, 

метод, функции и инструменты 

Перечень тем: 

Предмет, структура, 

методология и функции 

42 
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экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы 

собственности; 

- рыночные механизмы спроса и 

предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические 

модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной 

политики и методы государственного 

регулирования доходов; 

- закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и 

мирового хозяйства. 

экономической теории История 

развития экономической теории 

Базовые экономические 

концепции Типы экономических 

систем Собственность в 

экономической теории Основы 

теории производства Рынок как 

регулятор производства товаров и 

услуг Сущность рынка. Законы 

спроса и предложения. Рыночное 

равновесие Государство в 

рыночной экономике 

Макроэкономические модели 

Финансовый рынок 

Экономическая политика 

Основные направления 

экономической реформы в России 

Мировое хозяйство и торговые 

барьеры 

Самостоятельная работа студента 

Заполнить таблицу «Экономические теории», решение задач, реферат «Виды и 

формы собственности в РФ», заполнить таблицу «Виды конкуренции», 

кроссворд, доклад «Виды безработицы», сообщение «Денежная масса в России», 

схематическое изображение текста, реферат Реформы России – 21 век, доклад 

«Значение специализации в мировом хозяйстве»,  кроссворд 

36 

 

. 

. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Рассказ. Обсуждения с участием группы специалистов. 

проблемный метод, дискуссия, метод проектов, 

исследовательский метод. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Анализ и решение логических заданий; Анализ 

полученных результатов выполненных заданий, 

оценка правильности выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками: информации с 

целью подбора справочного материала: Изучение 

схем, алгоритмов выполнения заданий и составление 

конспекта; Выполнение домашних заданий;  

Подготовка реферата; Подготовка к занятиям с 

использованием конспекта лекций и различных 

источников; Подготовка к практическим работам; 

Оформление отчета и подготовка к защите; Работа по 

изложенному преподавателем в аудитории материалу; 

Работа с конспектами с последующим выполнением 

практических заданий; Работа со справочным 

материалом. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях.  

Использования методов и приемов проблемного 

обучения.  метода проб и ошибок: решении одной и 

той же задачи несколькими альтернативными 

способами: практических работ поискового и 

исследовательского характера, имевших жизненный 

(бытовой, профессиональный, социальный) контекст: 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Работа с конспектами с последующим выполнением 

практических заданий; Работа со справочным 

материалом; Поиск в пространстве Internet и 

реферирование информации по сетевым архитектурам,  

сетевым технологиям локальных сетей 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

Хронологическое упорядочение, ранжирование: 

составление диаграмм, схем. графиков, таблиц и 

других форм наглядности к тексту: задания, связанные 

с интерпретацией, анализом и обобщением 

информации, полученной из первоисточников или 

изученных материалов; задания по обобщению  

материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения; к 
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тексту; задания на упорядочение.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

умения анализировать ситуацию на рынке труда, 

действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

 Исследовательская деятельность 

ОК 8. . Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Анализ полученных результатов выполненных 

заданий, оценка правильности выполнения задания; 

Внеаудиторная работа с источниками: информации с 

целью подбора справочного материала: Изучение 

схем, алгоритмов выполнения заданий и составление 

конспекта; Выполнение домашних заданий; 

Подготовка реферата; Участие в учебно-

исследовательской работе; Подготовка к занятиям с 

использованием конспекта лекций и различных 

источников. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Совокупность компетенций в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной 

деятельности, соотнесенных с реальными  

познавательными объектами; сюда входят знания и 

умения организации целепологания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-

познавательной деятельности 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Маркетинг 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по спе-

циальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) входя-

щей в состав укрупненной группы специальностей 080000 «Экономика и управле-

ние» разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления. 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:   дисциплина входит в профессиональный цикл -

общепрофессиональные дисциплины 
 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Базовая часть  не предусмотрено 

   Вариативная часть     

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оперировать понятиями и категориями в маркетинге,  

-ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов  

 рынка; 

-проводить  анализ показателей, связанных с производством и реализацией  

 товаров; 

-проводить анализ маркетинговой среды предприятия; 

-составлять сравнительную характеристику рыночных сегментов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность маркетинга, его функции и роль в экономике; 

-принципы маркетинговых исследований и контроля; 

-законы рыночных отношений, сущность, виды и функции маркетинга; 

-основные типы и элементы маркетинга; 

-структуру рыночной системы, функции основных участников маркетинговых  

  отношений; 

-цели, типы и инструменты маркетинговых исследований; 

-структуру маркетингового комплекса; 

-виды и классификации покупателей и клиентов, особенности их  

обслуживания; 
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-характер деятельности маркетинговой службы на предприятии; 

-торговля и реализация в условиях рыночной экономики; 

-особенности и отличительные черты развития маркетинга в России. 

 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-

дентов к освоению профессиональных модулей  программы  подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)  и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-

ганизации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК1-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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; 

ОК7-брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК8-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  96 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 

 самостоятельной работы студента 32 часа 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

– выполнение индивидуальных заданий 

– оформление отчетов по практическим занятиям 

– подготовка рефератов, подготовка доклада по предло-

женной теме на научно-практическую  студенческую 

конференцию 

– подготовка к итоговой аттестации  

– консультации 

10 

8 
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2 

6 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета Дифференцированный зачет 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Маркетинг 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1.    Основы маркетинга 26  
 

Тема 1.1 Основные 
понятия маркетинга 

Содержание учебного материала  
4 1 Основные потребности человека, формирование и развитие потребностей 1 

2 Товар, производство дефицит, качество 1 

3 Рынок, обмен, сделка 1 

4 Сегментация тур рынка 2 

5 Комплекс маркетинговых  коммуникаций 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Определение коэффициента эластичности спроса 
Сб ал ан си ро в анно сть  спр о са  и  пр ед ло ж ени я   
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Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим  работам-2 

2 

Тема 1.2 
Процесс управления 

маркетингом 

Содержание учебного материала 4 
1 Процесс управления маркетингом 1 

2 Концепции управления маркетингом 1 

3 Комплекс маркетинга 1 

4 Позиционирование товара на рынке 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание рефератов по вопросам основных понятий маркетинга-3. 
Подготовка сообщений по видам потребностей и способам их удовлетворений-3 
Консультации-4 

10  

Раздел 2.     Маркетинговые исследования 41 

Тема 2.1. 

Маркетинговая ин-

формация 

Содержание учебного материала  
4 1 Первичная информация 1 

2 Вторичная информация  1 

3 Сбор и анализ информации 1 

4 Методы сбора информации 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Прогноз развития спроса 

8 

Контрольные работы Не предусмотрено  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим работам-1 
Консультации-1 

2 

Тема 2.2. 
Маркетинговая среда 

Содержание учебного материала 2 

1 Микросреда фирмы 1 

2 Макросреда фирмы 1 

3 Тенденции в маркетинговой среде 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Индивидуальное задание-2 

2  

Тема 2.3. 
Маркетинговые ис-

следования 

Содержание учебного материала 2 

1 Цели и задачи маркетингового исследования 1 

2 Методы и способы проведения маркетингового исследования 1 

3 Процесс маркетингового исследования 1 

4 Подведение итогов исследования 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Составление анкет и сбор информации 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе-1 
Индивидуальное задание-2 

3  

Тема 2.4 
Цели системы марке-

тинга 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ рынков сбыта 1 

2 Цели и задачи покупателя 1 

3 Цели и задачи продавца 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Индивидуальное задание-2 

2 

Тема 2.5. 
 

Сущность, функции и 

формы коммуникации 

Содержание учебного материала 2 
1 Процесс маркетинговой коммуникации 1 

2 Реклама и еѐ формы  1 

3 Стимулирование сбыта 1 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

4 Личная продажа 1 

5 пропаганда 2 

6 Анализ процесса коммуникации 1 

7 Разработка программ маркетинговых коммуникаций 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Аукцион 
Организация рекламы 

 
6 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов по практическим  работам-2 

2 
 

Раздел 3.     Покупательское поведение 18 
Тема 3.1.  
Сущность и формы 

покупательского по-

ведения 

Содержание учебного материала 4 
1 Покупательское поведение  1 

2 Психология продаж 1 

3 Процесс принятия решения о покупке 2 

4 Факторы влияющие на покупательское поведение 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Организация продажи товара 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе-1 

1 

Тема 3.2. 
Мотивация покупате-

ля 

Содержание учебного материала 2 
1 Теории мотивации покупателя 1 

2 Виды мотивации клиента  1 

3 Процесс обслуживания клиента 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.3. 
Сегментирование 

рынка 

Содержание учебного материала 2 
1 Принципы сегментирования рынка 1 

2 Выбор целевого сегмента 1 

3 Подбор товара для конкретного сегмента 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по характеристикам покупателя-2 

2 

Тема 3.4. 
Методы продвижения 

продукции 

Содержание учебного материала  2 
1 Каналы распространения товара 1 

2 Розничная торговля 1 

3 Оптовая торговля 1 

4 Специализированные выставки и ярмарки  

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия Не предусмотрено  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Описание работы на профессиональной выставке-1 

1 

Раздел 4. Тарифная политика фирмы  11  
Тема 4.1. 

Ценообразование 
Содержание учебного материала  

2  1 Виды и типы цен 1 

2 Тарифная политика фирмы 1 

3 Процесс установления цены 1 

4 Установление окончательной цены 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено   
Практические занятия 
Определение цены, приносящей максимальную прибыль 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе-1 
Подготовка сообщений по видам и типам цен и ценообразованию-1 
Подготовка к итоговой аттестации-2 
Консультации-1 

 
5 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 
Всего: 96 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - «Ме-

неджмент», «Статистика»; 

лабораторий  не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: банковские документы (приходные, 

расходные, платежные поручения,  платежные требования, договора, договора 

залога, ценные бумаги, и т.д.) 
 

Технические средства обучения:  

   - компьютер с выходом в сеть Internet; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедиа-проектор; 

- интерактивная доска; 

- калькуляторы. 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

 

http://www.bkn03/
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3.4.  Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и допол-

нениями. 

 

Учебная литература 

1. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. 2014. 

2. Аренков К.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики. 

Санкт-Петербург, 2014. 

3. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга. - Москва, 2013. 

4. Видятин В.И. Предпринимательство: маркетинг и цены. - Москва, РЭА, 2013. 

5. Виханский О.С. Стратегическое управление. - Москва, Издательство МГУ, 

2014. 

6. Воронова Е.Ю. Особенности формирования цен  Финансы. 2011, №2, с. 36-40. 

7. Войсман А. «Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху.»-Москва, АО «Интер-

экспорт», Экономика, 2015. 

8. Гельман И.А., Добробабенко Д.С. Практика рекламы. - Новосибирск, Интер-

бук, 2015.                     

9. «Маркетинг», журнал ,Москва.,»Маркетинг-сервис».,2013г.,2,4,5,. 

10.«Основы маркетинга», Ф.Котлер., С-Петербург., АО «Коруна».,2014г.. 

11. «Основы маркетинга» ., учебно - методическое посо-

бие.,А.З.Рольбин.,Москва.,2013г.. 

12. «основные знания по рыночной экономике»., Э. Беветер., И .Хампе., Москва., 

изд-во «Республика».,2013г.. 

13. «Организация торговли».,В.Г.Бурмистров.,2ое изд-ние,Москва., «Экономи-

ка»2014г 

14. Ивутя РБ «Основы маркетинга»,Минск,ООО «Лисанта» 2015 г. 

 

 
               Дополнительная литература 

 

1. «Волшебный мир рекламы»,В.В.Усов., Е.В.Васькин., изд-во Московский ра-

бочий».,2009г., 

2. «Потребность, доходы, потребление» ,Л.Я. Баранова., А.И.Левин 

.,»экономический словарь-справочник».,Москва..»Экономика».,2012г. 

3. Уткин ЭА «Сборник ситуаций по маркетингу» -Москва., «Финансы и стати-

стика»,2011г.  
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Для студентов 

Нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и допол-

нениями. 

Основная литература 

1. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. 2014. 

2. Аренков К.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики. 

Санкт-Петербург, 2014. 

3. Войсман А. «Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху.»-Москва, АО «Интер-

экспорт», Экономика, 2015. 

4. Гельман И.А., Добробабенко Д.С. Практика рекламы. - Новосибирск, Интер-

бук, 2015.                     

5.  «Маркетинг», журнал ,Москва.,»Маркетинг-сервис».,2013г.,2,4,5,. 

6. «Основы маркетинга», Ф.Котлер., С-Петербург., АО «Коруна».,2014г. 

7. «Основы маркетинга» ., учебно - методическое посо-

бие.,А.З.Рольбин.,Москва.,2013г. 

8.  «Организация торговли».,В.Г.Бурмистров.,2ое изд-ние,Москва., «Экономи-

ка»2014г. 

9. Ивутя РБ «Основы маркетинга»,Минск,ООО «Лисанта» 2015г/ 

 

Интернет-ресурсы 

1. Курс  лекций на тему Маркетинг (Электронный ресурс) Режим доступа 

studentbank.ru/view. Вход свободный 

2. Курс  лекций на тему Маркетинг (Электронный ресурс) Режим доступа rgrtu-

help.ru/index.php/econs/23-finkr/1075-lekcii.html. Вход свободный 

3. Курс  лекций на тему Маркетинг (Электронный ресурс) Режим доступа 

www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin121.htm. Вход свободный 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:   

- оперировать понятиями и кате-

гориями в маркетинге,  

Практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, аудиторные провероч-

ные работы 

-ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных 

сегментов  рынка; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, аудиторные провероч-

ные работы 

-проводить  анализ показателей, 

связанных с производством и реализа-

цией  товаров; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа,  

проводить анализ маркетинговой 

среды предприятия; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, аудиторные провероч-

ные работы 

составлять сравнительную харак-

теристику рыночных сегментов. 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, аудиторные провероч-

ные работы 

Знания:  

сущность маркетинга, его функ-

ции и роль в экономике; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, тестирование 

-принципы маркетинговых иссле-

дований и контроля;  

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, тестирование 

-законы рыночных отношений, 

сущность, виды и функции маркетинга;  

внеаудиторная самостоятельная работа, 

практические занятия, тестирование 

-основные типы и элементы мар-

кетинга; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, тестирование 

-структуру рыночной системы, 

функции основных участников марке-

тинговых отношений; 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

-цели, типы и инструменты мар-

кетинговых исследований; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, тестирование 

-структуру маркетингового ком-

плекса; 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

-виды и классификации покупате-

лей и клиентов, особенности их обслу-

живания; 

Устный опрос 

 

-характер деятельности маркетин-

говой службы на предприятии; 

Устный опрос 

-торговля и реализация в услови-

ях рыночной экономики; 

Устный опрос  Написание рефератов, докла-

дов, эссе и их оценка 

-особенности и отличительные 

черты развития маркетинга в России. 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
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                                               Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

и кассовые документы. 
Кол-во 

часов 
Уметь: 

- оперировать понятиями и кате-

гориями в маркетинге,  

-проводить  анализ показателей, 

связанных с производством и реализаци-

ей товаров; 

Тематика практических работ  
Определение коэффициента 
эластичности спроса 
Сб ал ан си ро в анно сть  

спр о са  и  пр едло ж ени я  

    8 

Знать:  
- сущность маркетинга, его функ-

ции и роль в экономике; 

-основные типы и элементы мар-

кетинга; 

-структуру маркетингового ком-

плекса; 

Перечень тем: 
Тема 1.1 Основные понятия 
маркетинга 
Тема 1.2 Процесс управления 

маркетингом 

   20 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Оформление отчета по практической работе 
Написание рефератов по вопросам основных понятий маркетинга. 
Подготовка сообщений по видам потребностей и способам их удовлетворе-

ний 

     10 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обя-

зательств организации. 

 

 

Уметь:  
-проводить  анализ показателей, 

связанных с производством и реализаци-

ей товаров; 

-проводить анализ маркетинговой 

среды предприятия; 

-составлять сравнительную харак-

теристику рыночных сегментов.  

Тематика практических работ 

Прогноз развития спроса 
Составление анкет и сбор ин-

формации 
Аукцион 
Организация рекламы 

   10 

Знать: 

 -принципы маркетинговых иссле-

дований и контроля; 

-цели, типы и инструменты марке-

тинговых исследований; 

-виды и классификации покупате-

лей и клиентов, особенности их обслужи-

вания; 

Перечень тем: 

Тема 2.1.Маркетинговая ин-

формация 

Тема 2.2.Маркетинговая среда 

Тема 2.3.Маркетинговые ис-
следования 

Тема 2.4Цели системы марке-
тинга 

Тема 2.5.Сущность, функции и 
формы коммуникации 

    20 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформление отчета по практической работе 
Выполнение индивидуальных заданий 

     10 
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 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имущест-

ве и финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности. 

 

Уметь:  
-проводить анализ маркетинговой 

среды предприятия; 

-составлять сравнительную харак-

теристику рыночных сегментов. 

-ориентироваться в схемах по-

строения и взаимодействия различных 

сегментов рынка; 

Тематика практических работ  

Организация продажи товара 
Определение цены, приносящей 

максимальную прибыль 

    2 

Знать:  
-законы рыночных отношений, 

сущность, виды и функции маркетинга; 

-структуру рыночной системы, 

функции основных участников маркетин-

говых отношений; 

-характер деятельности маркетин-

говой службы на предприятии; 

-торговля и реализация в условиях 

рыночной экономики; 

-особенности и отличительные 

черты развития маркетинга в России. 

Перечень тем: 
Тема 3.1. Сущность и формы 
покупательского поведения 

 
Тема 3.2.Мотивация покупате-

ля 
Тема 3.3.Сегментирование 

рынка 
Тема 3.4.Методы продвижения 

продукции 
Тема 3.4.Методы продвижения 

продукции 
Тема 4.1.Ценообразование 

Тема 4.2.Методы ценообразо-
вания 

    20 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформление отчета по практической работе 

Подготовка сообщений по характеристикам покупателя 

Описание работы на профессиональной выставке 
Подготовка сообщений по видам и типам цен и ценообразованию 
Подготовка к итоговой аттестации 

    13 
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 Приложение 2 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК1.понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Беседа 

Диспут 

Встречи со специалистами 

наблюдения   за   профессиональной 

деятельностью на производстве 

ОК2.организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

выполнение заданий по инструк-

ции, 

 упражнения (тренировочные, ими-

тационные, творческие), 

 задания на упорядочение профес-

сиональных действий, 

 имитационные ситуации, 

 тренинги. 

ОК3.принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

Проблемный метод 

Метод ситуаций 

метода кейсов,  

проектная деятельность  

практических работ поискового и 

исследовательского характера,  

заданий с ограничением по време-

ни,  мини-проекты, реализуемые в 

рамках урока. 

ОК.4осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

поиск и сбор информации  

обработка информации  
передача информации 

комплексные методы 

ОК.5использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Практические занятия 

передача информации 

ОК6.работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

тренинги. 

Деловая игра 

ОК7.брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 

Практические занятия 

Практикум 

тренинги. 

ОК8.самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Практические занятия 

Творческие задания 

Метод проектов 

Метод ситуаций 

ОК.9ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

лекции 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

сферы юриспруденции. 

Рабочая программа составлена для очного, заочного и очно-заочного форм 

обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- трудовое право; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1) 

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 

consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C
consultantplus://offline/ref=AE52F2960FE857C3D49639DF192C4EF6A76B38B3F689988994106EC510283DBBB4A3BA83D3C531F2l2G4C
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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. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

Особенность изучения дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности для  студентов с ОВЗ  заключается в применении  

следующих форм и методов обучения: применение дидактических материалов с 
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крупным шрифтом (кегль 18), индивидуализация обучения лиц с ОВЗ с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей, выполнение практических 

работ по дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  96 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 

 самостоятельной работы студента 32 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 28 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

Самостоятельная работа курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

работа с конспектами, подготовка сообщений 

самостоятельное изучение отдельных вопросов тем 

решение ситуационных задач 

работа с нормативно-правовыми актами 

Консультации 

                 6 

6 

8 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация предпринимательской деятельности 

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. 

Правовое регулирование 

производственных 

(экономических) отношений 

 20  

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность и 

наемный труд. Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность, 

направленность на систематическое получение прибыли, рисковый характер. 

Значение государственной регистрации. Экономические отношения как предмет 

правового регулирования. 

1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятия Не предусмотрено 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем.  

Тема 1.2. 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1 Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы 

собственности. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

2 

2 Правовой статус индивидуального предпринимателя. 2 

3 Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и его 

органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица. 

Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и основание ликвидации 

юридического лица. 

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач. 

4 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

анализ развития предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации 

Раздел 2. 

Правовое регулирование 

 40 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

договорных отношений 

  Тема 2.1. 

Гражданско-правовой договор. 

Общие положения 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора: 

понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная 

форма.   Нотариальная   форма.   Государственная  регистрация  сделок  (договоров). 

1 

2 Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение и 

рассмотрение договора. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Решение ситуативных задач. 

6 

 
Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

изучение Гражданского кодекса Российской Федерации 

Тема 2.2.  

Исполнение договорных 

обязательств 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и принципы исполнения договорных обязательств. Встречное исполнение 

обязательств. Санкция за нарушение договора. Меры защиты, меры ответственности. 

Виды договорной ответственности. 

1 

2 Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительства, 

банковская гарантия, задаток, удержание имущества должника 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Дать характеристику способам обеспечения исполнения обязательств 

4 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Тема 2.3. 

Отдельные виды гражданско-

правовых договоров 

Содержание учебного материала 6 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 Классификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор 

поставки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. 

Договор банковского счета. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено 
 

Практическое занятие 
Составление договора купли-продажи и договора аренды 

6 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Раздел 3. 

Экономические споры 

 21 

Тема 3.1.  

Защита гражданских прав и 

экономические споры. Общие 

положения 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок 

защиты гражданских прав. Право на защиту. Понятие и виды экономических споров. 

Юрисдикционные органы.  

2 

2 Судебная система Российской Федерации. Подведомственность и подсудность споров. 

Досудебный порядок урегулирования споров. 
2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
составление претензионного письма. 

4 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Тема 3.2. 

Порядок рассмотрения 

экономических споров 

арбитражным судом. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к 

слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование доказательств и 

судебные прения. Судебное решение.  

2 

Лабораторная работа Не предусмотрено  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Практические занятия 
составление искового заявления для рассмотрения конкретного экономического спора. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и 

подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Раздел 4.  

Трудовое право 

 13 

Тема 4.1. 

Общие положения Трудового 

кодекса Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. 

Источники трудового права.  
1 

2 Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора. Порядок приема на работу. Документы, необходимые при приеме 

на работу. Понятие и значение трудовой книжки. Виды трудового договора.  

2 

3 Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительность рабочего времени. 

Отпуск без сохранения зарплаты. Дополнительно оплачиваемый отпуск.  
1 

4 Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труды. 

Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Понятие материальной 

ответственности и ее виды. 

 

1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие 
Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление приказа о приеме на 

работу. 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

анализ статей Трудового кодекса Российской Федерации 

Раздел 5. 

Право социальной защиты 

граждан 

 2 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Социальное обеспечение в 

Российской Федерации 

1 Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. 

Виды социальной помощи. Понятие пенсии. Виды пенсий. 
1 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практическое занятие Не предусмотрено 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 

Всего  96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Лабораторий – не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Не предусмотрено 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 
Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных 

мест в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа. 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

-  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

- удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю. Электронно-

библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям учебников 

издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной системы 

ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной 

литературой по основным образовательным программам, реализуемым  в 

колледже. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети 

колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся как 

головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения   

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2014 год. 

2. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Москва, 2014 год. 

3. Бархатов Е.Ю. Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2013 г. 

4. Тузов Д.О., Аркачеев В.С., Учебник: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» Москва, 2013 год. 

5. Белых В.С. Учебник: «Предпринимательское право» Москва, 2014 год. 

6. Гущин В.В. «Российское предпринимательское право» Москва, 2013 год. 

7. Алексеев С.С. «Гражданское право» Москва, 2013 год. 

8. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: учебник/ Д.М. Сорк, 

Н.Г. Заморенова, Е.Н. Белоусов. – М., 2013. 

9. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, 

научно-практический) / под. Ред. К.Я. Ананьевой. М., 2015 г. 

10. Алехин А.П. Кармолицкий А.А. Административное право России / Под 

ред. А.П. Алехина. – М., 2014 г. 

Для студентов 

1.Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2014 год. 

2. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Москва, 2014 год. 

3. Бархатов Е.Ю. Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2013 г. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 2017г. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ, 2017г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ, 2017г. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, 2017г. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ, 2017г. 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 2013г. 

Для студентов 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 2017г. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ, 2016г. 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ, 2017г. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, 2017г. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ, 2017г. 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

20 апреля 1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 2013г. 

 

Интернет источники 

Для преподавателей 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

3. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

Для студентов 

1 «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2 «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам 

человека в российском Интернете, Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
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ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знания:  

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

устный или письменный 

контроль;оценка результатов 

выполнения практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Права и обязанности работников в сфере устный или письменный контроль; 
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профессиональной деятельности; 

 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Правила оплаты труда; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Право социальной защиты граждан; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Понятие  дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

Кол-во 

часов 

Уметь: 

-использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

 

Тематика практических работ: 

Решение ситуативных задач. 

 

 

Знать: 

- законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Перечень  тем: 

Осуществление платежей согласно Российскому и 

зарубежному законодательству.  Ответственность 

за нарушения порядка осуществления платежей. 

 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 
 

Уметь: 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

 

Тематика практических работ: 

Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Перечень  тем: 

Понятие гражданско-правового договора. 

Содержание договора. Форма договора: понятие и 

виды. Устная форма и конклюдентные действия. 

Простая и письменная форма.   Нотариальная   

форма.   Государственная  регистрация  сделок  

(договоров). 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение Гражданского законодательства российской Федерации 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ  

Дать характеристику способам обеспечения 

исполнения обязательств.  

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

 

Перечень  тем: 

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на  
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основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ 
 

Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

Перечень  тем:  

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ 
 

Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

Перечень  тем:  

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

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. 

 

Уметь: 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности  (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Тематика практических работ 
Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

понятие  дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 

 

Перечень тем: 

  Понятие защиты гражданских прав. Способы 

защиты гражданских прав. Порядок защиты 

гражданских прав. Право на защиту. Понятие и 

виды экономических споров. Юрисдикционные 

органы. 

 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы 

и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

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

инвентаризации. 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ 
 

Решение ситуативных задач. 

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

Перечень  тем:  

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

Уметь: 

использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Тематика практических работ: 
Решение ситуативных задач 

 

Знать: 

законодательные акты и другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Перечень тем: 

 

Обязательства. Виды обязательств. Регулирование 

выполнения обязательств с помощью нормативно-

правовых актов. 

Самостоятельная работа студента 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы 

и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. Работа с 

конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

 

ИТОГО 98 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Использование на учебных занятиях рассказов, 

бесед, диспутов, мини-сочинений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие 

в психологических тренингах 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие 

в психологических тренингах  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие 

в психологических тренингах 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Использование методов самостоятельного 

поиска информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических 

работ 
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Составитель: Эрдынеева В. А.,Шенхорова С. С , преподаватели ГБПОУ  «БКН» 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  

380201Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) , утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 832. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин,  на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

       Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

380201Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения.  

ОДОБРЕНО: СОГЛАСОВАНО: 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Русский язык и культура речи 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи – 

является частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 

«БКН» по специальности  380201 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения и очно - заочной 

форме обучения с элементами дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в 

профессиональный  цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
 владеть фонетическими средствами речевой выразительности; 

 пользоваться различными типами словарей; 

 находить и исправлять лексические ошибки; 

 делать словообразовательный анализ общеупотребительной лексики; 

 выявлять грамматические ошибки в тексте; 

 пользоваться багажом синтаксических средств; 

 пользоваться правилами правописания и пунктуации; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные типы норм литературного языка; 

 качества хорошей литературной речи; 

 русскую орфографию и пунктуацию в аспекте норм и речевой выразительности; 

 речевую культуру; 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  380201Экономика  и 

бухгалтерский учет (по отраслям )   (Приложение 1): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.4.Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 99 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

работа с лекционным материалом, поиск и анализ 

электронных источников по заданной проблеме 

подготовка  лингвистических творческих работ 

выполнение упражнений в рабочей тетради  

составление алгоритмов лингвистических действий, 

карточек-схем, опорных схем, таблиц 

работа со словарями и справочной литературой 

выполнение заданий в тестовой форме 

 Консультации 

 

5 

 

10 

5 

5 

 

5 

3 

6 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме ЗАЧЕТА зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Введение 
Основы культуры 

речи 

Язык и речь. Функции языка. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке 
и языковой норме. 
Понятие культуры речи и речевая культура. Качества хорошей речи. 

4  

Раздел 1. 
Фонетика 

 12 

Тема 1.1. 
Фонетические 
единицы языка 

Содержание учебного материала 4 
 1 Фонетические единицы языка (фонемы). 

Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Работа со словарями и справочной 
литературой. Словарная работа. Анализ лирического произведения. Подготовка к 
выступлению. 

2 

Тема 1.2. 
Орфоэпия.  

Орфоэпические 
нормы. 

Содержание учебного материала 2 
1 Орфоэпия. Особенности русского ударения Варианты русского литературного 

произношения: произношение гласных и согласных звуков; произношение 
заимствованных слов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия: Определение орфоэпических норм по орфоэпическому 
словарю. Выполнение упражнений по определению ударения в слове. Словарная 
работа. 

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорной схемы примеров, 
раскрывающих особенности русского ударения. Работа со словарями и справочной 
литературой. Составление словаря экономических терминов. 

2 

Раздел 2. Лексика 
и фразеология 

 12 

Тема 2.1. 
Лексическая 

система русского 
языка 

Содержание учебного материала  
1 Лексические и фразеологические единицы русского языка. Лексический анализ 

слов. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты.  
Лексические ошибки: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте 
и ошибки в употреблении фразеологизмов. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

2 Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 
Использование тропов в художественной речи. Характеристика основных тропов 
(метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, эпитеты, сравнение, аллегория, 
гипербола, литота). 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении 
фразеологизмов 

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Создание словаря «Трудные слова, 
используемые на дисциплинах профессионального цикла. Их произношение, 
постановка ударения». Презентация «Типы словарей». 

4 

Раздел 3. 
Словообразование.  

 6 

Тема 3. 1. 
Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала 4 1 
1 
 

Морфемика. Способы словообразования. Морфемный и словообразовательный 
анализ слов.  Стилистические возможности словообразования 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Составление обобщающей таблицы по теме: 
«Способы образования слов» 

2 

Раздел 4. 
Морфология и 

орфография  

 20 

Тема 4.1. 
Морфологические 

нормы 

Содержание учебного материала  
1 Самостоятельные части речи. Морфологический разбор самостоятельных частей 

речи. Трудные случаи правописания частей речи. Роль грамматического анализа 
при написании слов различной структуры и значения. 

4 2 

2 Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте 
форм слова.  

4 

3 Морфологические нормы. Нормативное употребление форм слова. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Выявление ошибок на употребление форм слова. 
Грамматические ошибки  и их исправление.  

2 

Контрольные работы:  не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: Группировка трудных для написания слов и 
словосочетаний по орфографическому признаку (составление карточек-схем).  
Выполнение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи. 
Слитное, раздельное и дефисное написание слов. Грамматический анализ при 
написании слов различной структуры и значения. 

8 

Раздел 5  
Синтаксис и 
пунктуация 

 22 

Тема 5.1. 
Синтаксические 

нормы 

Содержание учебного материала  
1 Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. Роль пунктуации в 
письменном общении. 

2 2 

2 Простое осложненное предложение. 2 
3 Типы сложных предложений: сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное 

сложное предложения. 
2 

4 Синтаксические нормы. Конструирование текста в определенном стиле и жанре с 
уместным использованием заданных синтаксических структур. 

2 

5 
 

Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Смысловая роль 
знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой 
речи. Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 
выразительности. 

4 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия: Конструирование текста в определенном стиле и жанре с 
уместным использованием заданных синтаксических структур. Орфографический и 
пунктуационный тренинг: трудные случаи орфографии и пунктуации. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений в рабочей тетради, 
выполнение заданий в тестовой форме, составление алгоритмов орфографических 
действий.  

8 

Раздел 6. 
Стилистика 

 23 

Тема 6.1.  
Функциональные 

стили 
литературного 

языка. 

Содержание учебного материала  
1 Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика 
(разновидность описания), сообщение (варианты повествования). Описание 
научное, художественное, деловое. 

4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
 освоения 

2 
 

Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-
деловой, публицистический, художественный; сфера их использования, их 
языковые признаки, особенности построения текста разных стилей.  
Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей русского языка. 
Разновидности и жанры официально-делового стиля. Подстили официально-
делового стиля. 
Культура делового общения.  
Типы и формы деловой коммуникации.  
Особенности устного официально-делового общения. Деловая письменная 
коммуникация. Деловая документация.  

8 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Составление деловой бумаги. Жанры деловой и учебно-
научной речи. Лингвистический анализ текста.  

2 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка агитационной, информационной 
речи. Подготовка ораторской речи. Поиск текстов различных стилей  

7 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

не предусмотрено 

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

не предусмотрено 

Всего: 92 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – Русский 

язык; лаборатории  - «не предусмотрено» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку (учебники, схемы, 

раздаточные материалы, карточки); 

 лингвистические словари; 

 таблицы демонстрационные. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер, сопряженный с ЖК-панелью; 

 - технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

 - аудиовизуальные средства обучения; 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Быстрова Е. А. Обучение русскому языку. – М., 2010. 

2. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие М.: Логос, 2010. – 

432 с.  

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 

2009. 

Для студентов 

 

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи.  9-ое изд. –М.: 

«Академия» -2014. 

2. Герасименко Н. А., Канафьева А. В. «Русский язык»: учебник.- 4-ое издание, - 

М.,  «Академия»,  2013 - 496 с. 

3. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов 

средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2012. 

4. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Учебное 

пособие для студентов средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2010. 

5. Потемкина Т.В. Русский язык и культура речи: учебник для студентов среднего 

профессионального образования. -М.: Гардарики, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  Русский язык в схемах и таблицах [Электронный ресурс] Режим входа 

http://language.institute.sfu-kras.ru/russian_language Вход свободный. 

http://language.institute.sfu-kras.ru/russian_language
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2. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -  Режим 

доступа:  http://www.ruslang.ru  Вход свободный. 

3. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала Русский 

язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru  Вход свободный 

4. Образцы деловых документов: электронный сборник. [Электронный ресурс] Режим 

входа http://dogovor.helpery.ru/  Вход свободный 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика:  учебное 

пособие. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; 

Воронеж: МОДЭК, 2009. – 432 с.  

2. Гордеева О.И., Калиткина Г.В. Практическая стилистика и культура речи. – 

Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2010. – 159 с. 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: Логос, 2010. – 

432 с.  

4. Кузина Ю.И., Малервейн С.В. Деловая письменная коммуникация: учебно-

методическое пособие. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2009. – 159 с.   

 

Для студентов 

 

1. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов 

средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2012. 

2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Учебное 

пособие для студентов средних специальных заведений. – Ростов-на-Дону, 2010. 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка (любое издание). 

4. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. - М., 2010. 

5. Потемкина Т.В. Русский язык и культура речи: учебник для студентов 

среднего профессионального образования. -М.: Гардарики, 2010. 

6. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. - М., 2011. 

7. Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить правильно. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

8. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - М., 

1996. 

9. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е изд. - 

М.: Русский язык, 1997. 

http://www.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/
http://dogovor.helpery.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

владеть фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

оценка результатов грамматической работы и 

уровня овладения речевыми навыками 

пользоваться различными типами словарей; экспертное наблюдение и оценка 

непосредственной работы со словарѐм 

находить и исправлять лексические ошибки; экспертное наблюдение и оценка 

выполнения упражнений, письменных 

заданий 

делать словообразовательный анализ 

общеупотребительной лексики; 

экспертная оценка результатов письменной 

работы 

выявлять грамматические ошибки в тексте; экспертная оценка результатов выполнения  

практической работы 

пользоваться багажом синтаксических средств; экспертное наблюдение и оценка 

выполнения творческих работ 

пользоваться правилами правописания и 

пунктуации; 

экспертная оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

различать тексты по их принадлежности к стилям экспертное наблюдение и оценка 

выполнения грамматических упражнений 

Знания:  

основные типы норм литературного языка; оценка результатов выполнения 

грамматических  упражнений; 

экспертное наблюдение и оценка применения 

полученных знаний на практике 

качества хорошей литературной речи; 

 

оценка результатов проведения 

фронтального опроса; экспертное 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения проектной деятельности 

орфографии  и пунктуации в аспекте норм и 

речевой выразительности; 

оценка результатов выполнения письменной 

работы 

речевой  культуры; 

 

экспертное наблюдение и оценка результатов 

подготовки индивидуальных заданий, 

проектов, презентаций 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

ПК 2.4.Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Кол-во 

часов 

Уметь:  
 -владеть фонетическими 

средствами речевой 

выразительности; 

 -пользоваться 

различными типами 

словарей; 

 -находить и исправлять 

лексические ошибки; 

 делать 

словообразовательный 

анализ 

общеупотребительной 

лексики; 

 -выявлять 

грамматические ошибки 

в тексте; 

 -пользоваться багажом 

синтаксических средств; 

 -пользоваться 

правилами 

правописания и 

пунктуации; 

 -различать тексты по их 

принадлежности к 

стилям. 
 

Практическая работа 

Орфографический и пунктуационный 

тренинг 

10 
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Знать:  
– основные типы норм 

литературного языка; 

 качества хорошей 

литературной речи; 

 русскую 

орфографию и 

пунктуацию в аспекте 

норм и речевой 

выразительности; 

 речевую культуру; 

 

Тема 2.1.Лексическая система русского 

языка  

Тема 4.1.Трудные случаи 

правописания частей речи. Роль 

грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и 

значения. 

 

50 

Самостоятельная работа студента 

Составление карточек-схем: группировка трудных для написания 

слов и словосочетаний по орфографическому признаку. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

Методы активизации: дискуссия, групповая 

работа, опережающая СРС;  

коммуникативный подход,  

поисковый метод,  

проблемное обучение 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
 

игровые технологии, информационно- 

компьютерные технологии, метод проектов 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

обучение в сотрудничестве, личностно-

ориентированный подход, 

коммуникативный подход 
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Экспертиза рабочей программы 
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Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами про-
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Социальная психология 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

переподготовки специалистов области образования, сервиса, для профессиональ-

ной подготовки. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам  обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  дисциплина входит профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Базовая часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальная психология как наука, предмет, методы; 

 типологию и социально-психологические характеристики личности;  

 механизмы и институты социализации личности;  

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 виды социальных взаимодействий; 

 виды групп, групповая динамика и лидерство в группе;  

 психологические процессы, протекающие в малых и больших группах; 

 основы психологического климата в коллективе;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 человек как субъект труда. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Прило-

жение 1):  
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ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Особенность изучения дисциплины Социальная психология для  студентов 

с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов обучения: 

применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 18),  работа по 

алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по дисциплине, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 82 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 6 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего)    26 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

    выполнение рефератов и сообщений по заданным темам 

    оформление отчетов по практическим работам 

    написание сочинений-рассуждений по заданным темам  

    решение задач и иллюстрация примерами по темам 

    составление кроссвордов 

    подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации 

    консультации 

5 

3 

3 

5 

3 

1 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета зачет 



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Социальная психология 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Соци-

альная психология 

как отрасль пси-

хологической нау-

ки 

 12  

Тема 1.1. Введение 

в дисциплину 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение психологических знаний для человека. Примеры явлений, которые изучает 

современная психология.  

1 

2 Понятие терминов «Психология», «Социальная психология». Связь психологии с дру-

гими науками. 

1 

3 Роль социальной психологии как науки в жизни общества. Сферы приложения соци-

ально-психологических знаний 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и сообщений по заданным темам. 

1 

Тема 1.2. Предмет, 

структура и методы 

социальной психо-

логии 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие «Социальная психология», еѐ предмет и объект. 1 

2 Основные проблемы, теоретические и прикладные задачи социальной психологии. 1 

3 Социальная психология как сложная система развивающихся наук, еѐ структура 2 

4 Типология методов, используемых в социальной психологии. Взаимосвязь и взаимо-

дополняемость методов социальной психологии. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление сообщений по заданным темам  

1 

Тема 1.3. История 

формирования со-

циально-

Содержание учебного материала 4 

1 Три этапа развития социальной психологии. 2 

2 Становление отечественной социальной психологии. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

психологических 

идей 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда по разделу 1. 

2 

Раздел 2. Соци-

альная психология 

личности 

 11 

Тема 2.1. Личность 

как социально-

психологический 

феномен 

Содержание учебного материала 4 

1 Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с со-

циальным окружением.  

2 

2 Соотношение биологического и социального в человеке. 1 

3 Типы личности.  1 

4 Социально-психологические качества личности. 2 

5 Психологические процессы и свойства личности 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Психологическая диагностика некоторых свойств личности 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на вопросы: 

 в чем механизм действия социальных норм на поведение человека; 

 соотношение понятий «личность», «человек», «индивид», «индивидуальность» 

 соотношение понятий «мораль» и «нравственность». 

2 

Тема 2.2. Социаль-

но-психологические 

аспекты  социали-

зации личности 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие социализации как «двустороннего процесса» (Андреева Г.М.) 2 

2 Процесс социализации как процесс становления личности. 2 

3 Стадии и институты процесса социализации. 2 

4 Социально-психологические механизмы социализации. 2 

5 Влияние социально- психологических факторов на социализацию личности. 2 

6 Ассоциализация, десоциализация, ресоциализация. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на вопросы: 

 какие социально-психологические факторы оказывают воздействие на социализа-

цию личности; 

 социально-психологические механизмы социализации. 

1 

Раздел 3. Соци-

альная психология 

общения и взаи-

модействия людей 

 34 

Тема 3.1. Понятие и 

виды социальных 

отношений, их 

взаимосвязь с об-

щением 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие социальных отношений.  1 

2 Различные виды социальных отношений. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда, теста «Виды социальных отношений» 

1 

Тема 3.2. Содержа-

ние, функции, виды, 

уровни общения 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие «общение». Категория общения в психологии. Связь общения с деятельно-

стью.  

1 

2 Роль общения в формировании и развитии личности человека. Субъекты общения. 

Аспекты общения. 

2 

3 Определение понятия функция. Функции общения: прагматическая, развивающая, са-

моактуализирующая, объединяющая, организационная, внутриличностная. 

2 

4 Виды общения: вербальное и невербальное общение. Виды общения в зависимости от 

аспектов общения. Деловое и личностное общение. Целевое и инструментальное об-

щение. 

2 

5 Определение понятия «уровень». Уровни общения по А.Б. Добрович. Уровни общения 

по Б.Ф Ломову. 

2 

6 Применение методов диагностики для выявления уровня общительности 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сочинение-рассуждение на предложенную тему: «Зачем человеку общение», «Умение 

общаться – это дар или приобретение?», «Можно ли отделить общение от совместной 

деятельности?» 

Оформление рефератов и сообщений по заданным темам 

2 

Тема 3.3. Структу-

ра общения 
Содержание учебного материала 4 

1 Коммуникативная сторона общения  2 

2 Интерактивная сторона общения 2 

3 Перцептивная сторона общения  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Тренинг развития коммуникативной компетентности. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сочинение-рассуждение на предложенную тему: «Первое впечатление. Его роль в жизни 

человека», «Механизмы социальной перцепции и их применение в повседневной жиз-

ни». 

Ответы на вопрос: каково стереотипное представление о: 

a) хорошем (плохом) ученике? 

b) Девушке и юноши подросткового возраста? 

c) рок (поп) звезде? 

Выполнение рефератов и сообщений по заданным темам 

Оформление отчета по практической работе 

3 

Тема 3.4. Комму-

никативные барье-

ры общения 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие «барьеры общения». Виды барьеров.  2 

2 Вербальные и невербальные барьеры. 2 

3 Барьеры, связанные с индивидуально-типологическими особенностями людей. 2 

4 Барьеры избегания и авторитета. 2 

5 Барьеры непонимания: фонетический, семантический, стилистический, логический. 2 

6 Внутренние барьеры. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на вопросы:  

1. Приведите собственные примеры коммуникативных трудностей, проявляющихся в 

профессиональной деятельности 

2. Какие барьеры могут возникнуть и помешать полноценной коммуникации: 

a. Финн, средних лиц, бизнесмен, владелец сети ресторанов и студент 19 лет? 

b. Женщина, 70 лет, 2 детей, 3 внука и мужчина, 30 лет, разведен, детей нет, пре-

подаватель колледжа. 

Сочинение-рассуждение на предложенную тему: «Коммуникативные навыки и характер 

человека», «Средства выражения истинных чувств в процессе общения». 

Приведите примеры коммуникативных и модальных жестов. 

2 

Тема 3.5. Конфлик-

ты: понятие, струк-

тура, функции, ста-

дии протекания и 

виды 

Содержание учебного материала 2 

1 Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. Конфликт как многоуров-

невое, многомерное и многофункциональное социально-психологическое явление.  

1 

2 Сущностные свойства конфликта: наличие противоречий, различие между интересами, 

ценностями, целями, мотивами, ролями субъектов; противодействие, противоборство субъ-

ектов конфликта; негативные эмоции и чувства. 

2 

3 Основные элементы структуры конфликта. 2 

4 Типология конфликтов.  

5 Функции и динамика конфликтов.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и сообщений по предложенным темам 

Подготовка метафор на тему толерантность и конфликтность. 

2 

Тема 3.6. Урегули-

рование конфлик-

тов 

Содержание учебного материала 4 

1 Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов, роль посредничества в уре-

гулировании конфликтов.  

2 

2 Переговоры как универсальный способ разрешения конфликтов.  2 

3 Стратегия конфликтного взаимодействия: сотрудничество, компромисс, избегание, 

приспособление и соперничество. Определение доминирующей стратегии. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и сообщений по предложенным темам 

Составление кроссворда или теста по разделу 3. 

2 

Раздел 4. Психоло-

гия социальных 

сообществ 

 17 

Тема 4.1. Группа 

как социально-

психологический 

феномен 

Содержание учебного материала 2 

1 Группа как социально-психологический феномен.  1 

2 Роль социальной группы в воздействии на личность.  2 

3 Группа как субъект деятельности. Участие индивидов в совместной групповой дея-

тельности как условие формирования психологической общности между ними. 

2 

4 Психологические характеристики группы: групповые интересы, потребности, нормы, 

ценности, цели. «Мы-чувство» как индикатор осознания принадлежности личности к 

группе.  

1 

5 Социально-психологические характеристики положения индивида в группе: статус, 

позиция, роль, система связей и отношений, групповые ожидания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и сообщений по предложенным темам 

1 

Тема 4.2. Социаль-

ная психология ма-

лых групп 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие малых группы. Границы малой группы. 2 

2 Классификация малых групп. 1 

3 Динамические процессы в малой группе. 2 

4 Эффективность деятельности малой группы. 1 

5 Значение психологической совместимости членов группы, каналов коммуникаций и 

стиля лидерства для эффективности деятельности группы. 

2 

6 Понятие социально-психологического климата группы и пути его оптимизации. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Оформление рефератов и сообщений по предложенным темам 

Тема 4.3. Групповая 

динамика. Лидерство 

в малых группах 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие малой группы. Стадии и периоды развития группы, критерии их выделения. 1 

2 Лидерство и руководство в малых группах. Лидер и руководитель. 2 

3 Типы лидерства. 2 

4 Стиль лидерства и его влияние на сплоченность, организованность и эффективность 

групповой деятельности. 

2 

5 Методики выявления лидеров в малых группах. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Социально-психологическая самоаттестация группы как коллектива (по методике Р.С. 

Немова) 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчета по практической работе 

1 

Тема 4.4. Психоло-

гия больших соци-

альных групп и дви-

жений 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие больших социальных групп и массовых социальных движений.  1 

2 Стихийные большие социальные группы: толпа, публика, аудитория. 1 

3 Устойчивые большие социальные группы: социальные классы, этнические группы, 

нации, профессиональные группы, половозрастные группы. 

2 

4 Структура психологии больших устойчивых групп, еѐ психический склад и эмоцио-

нальная сфера. 

1 

5 Психология массовых социальных процессов и движений. 2 

6 Общественное мнение и умонастроение, социальные стереотипы и установки как ха-

рактеристики общественной психологии. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и сообщений по предложенным темам 

1 

Тема 4.5. Психоло-

гия толпы 
Содержание учебного материала 2 

1 Понятие толпы. Признаки толпы.  2 

2 Условия, способствующие образованию толпы. 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

3 Психологические особенности толпы.  2 

4 Виды толпы. Пассивная толпа. Активные и агрессивные толпы. Спасающиеся и пани-

ческие толпы. Демонстрирующие толпы. 

2 

5 Психологические особенности поведения человека в толпе. 2 

6 Циркулярная реакция как механизм поведения людей в толпе. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и сообщений по предложенным темам 

1 

Раздел 5. Психоло-

гия труда 

 8 

Тема 5.1. Человек и 

труд 
Содержание учебного материала 4 

1 Понятие категории «труд». Освещение категории труд в системе междисциплинарного 

научного знания. 

1 

2 Психологическое понимание труда и профессии. Психологические признаки труда.  1 

3 Структура профессиональной деятельности: продукты, цели, средства, условия труда. 2 

4 Периодизация основных этапов развития субъекта труда в онтогенезе. 2 

5 Проблема формирования индивидуального стиля трудовой деятельности. Проблемы 

развития профессионального самосознания. 

1 

6 Кризисы профессионального становления. Проблема профессиональных деструкций.  2 

7 Профессионально значимые свойства личности 2 

8 Понятие профессиограммы. Составление профессиограммы 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  

«Основы социальной психологии» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и сообщений по предложенным темам 

Подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено  

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

Всего: 82 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – Социаль-

но-экономических дисциплин; лабораторий – не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя;  

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий (бланки методик и другие раздаточные 

материалы). 

Технические средства обучения: 

 компьютер,  

 мультимедиапроектор, 

 экран. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 
 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Элек-

тронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется 

следующими способами: 

 доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; пер. с англ. З. Замчук. – 7- е 

изд. –  СПб.: Питер, 2014. 

2. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов. 

– М., 2013 

3. Сухов, А. Н. Социальная психология. Учебное пособие для студентов учреж-

дений среднего профессионального образования - 8-е изд., стер. - М. : Акаде-

мия, 2015 

 

Для студентов 

1. Конспекты лекций 

2. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов. 

– М., 2013 

3. Сухов, А. Н. Социальная психология. Учебное пособие для студентов учреж-

дений среднего профессионального образования - 8-е изд., стер. - М.: Акаде-

мия, 2015 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М.: Аспект- Пресс,  2009. 

2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. – СПб.: Питер, 2007.  

3. Ахвердова О.А., Гюлушанян К.С., Коленкина В.В. Практикум по социальной 

психологии: Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

4. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2009. 

5. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». – М., Издательство: 

«Педагогическое общество России», 2008. 

6. Гулевич О.А. Социальная психология: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

7. Корягина Н.А., Михайлова Е.В. Социальная психология: теория и практика. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

8. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник / В.Г. Крысько. – 

Мн.: Харвест, 2004 

9. Морозов А.В. Социальная психология: Учебник для студентов высших и 

средних специальных учебных заведений.-3-е изд., испр. и доп. – М.: Акаде-

мический проект, 2008. 

10. Немов Р.С. Социальная психология: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2008. 

11. Практикум по социальной психологии. / под ред. И.С. Клециной. – СПб.: ПИ-

ТЕР, 2008. 
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12. Самыгин П.С. Социальная психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009 г. 

13. Социальная психология /под ред. В.Г. Крысько. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. 

14. Социальная психология./ Авторы – составители Р.И. Мокшанцев, А.В. Мок-

шанцева. – М.: Новосибирск, 2010. 

15. Социальная психология: практикум: учеб. пособие для вузов / Г. М. Андреева, 

Е. А. Аксенова, Т. Ю. Базаров и др.; под ред. Т. В. Фоломеевой. – М.: Аспект 

Пресс , 2006. 

16.  Социальная психология: учебник/ Т.В. Бендас и др. – Ориенбург: ОГУ, 2015. 

17. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – Ростов н/Д., 2008. 

 

Для студентов 

1. Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М.: Аспект-Пресс,  2009. 

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». – М., Издательство: 

«Педагогическое общество России», 2008.  

3. Гулевич О.А. Социальная психология: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

4. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; пер. с англ. З. Замчук. – 7- е 

изд. –  СПб.: Питер, 2010. 

5. Морозов А.В. Социальная психология: Учебник для студентов высших и 

средних специальных учебных заведений.-3-е изд., испр. и доп. – М.: Акаде-

мический проект, 2008. 

6. Немов Р.С. Социальная психология: Краткий курс – СПб.: Питер, 2008. 

7. Социальная психология / под ред. В.Г. Крысько. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009.  

8. Социальная психология: учебник/ Т.В. Бендас и др. – Ориенбург: ОГУ, 2015. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the 

psychology) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bookap.info; вход 

свободный. 

2. «Библиотека учебной и научной литературы» [Электронный ресурс]. —

 Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx; вход свободный. 

3. «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на русском языке [Электрон-

ный ресурс]. —  Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library; вход сво-

бодный. 

4. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 

5. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим дос-

тупа: http://www.gumer.info/ 

6. Газета «Школьный психолог» Издательского дома «Первое сентября» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://psy.1september.ru/; вход свободный. 

7. Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studentam.net/ 

8. Электронный журнал «Психология» PSYCHOLOGY.SU [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.psychology.su; вход свободный. 

http://bookap.info/
http://bookap.info/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.psychology.ru/Library
http://www.psychology.ru/Library
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8zcBToNSja-yul0VVJFLp3MZY7A
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstudentam.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOYc5GOp7YLTwpz_Q65Yc--Or0Ng
http://www.psychology.su/
http://www.psychology.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

применять техники и приемы эффектив-

ного общения в профессиональной дея-

тельности 

экспертное наблюдение за ходом вы-

полнения практических работ; оценка 

защиты выполненных практических ра-

бот. 

Знания:  

социальная психология как наука, 

предмет, методы; 

опрос; оценка выполнения результата 

внеаудиторной самостоятельной работы 

типологию и социально-

психологические характеристики лич-

ности;  

опрос; оценка результатов выполнения 

практических работ, самостоятельной 

работы 

механизмы и институты социализации 

личности;  

 

опрос; наблюдение и оценка результа-

тов выполнения заданий, самостоятель-

ной работы 

цели, функции, виды и уровни обще-

ния; 

 

опрос; оценка результатов выполнения 

практических работ, самостоятельной 

работы 

виды социальных взаимодействий; 

 

опрос; оценка выполнения результата 

внеаудиторной самостоятельной работы 

виды групп, групповая динамика и ли-

дерство в группе;  

опрос; оценка выполнения результата 

внеаудиторной самостоятельной работы 

психологические процессы, протекаю-

щие в малых и больших группах; 

опрос; оценка выполнения результата 

внеаудиторной самостоятельной работы 

основы психологического климата в 

коллективе;  

опрос; оценка выполнения результата 

внеаудиторной самостоятельной работы 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

опрос; оценка выполнения результата 

внеаудиторной самостоятельной работы 

человек как субъект труда опрос; оценка выполнения результата 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 



 

20 

 

  

Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
Кол-во 

часов 

Уметь: 

 применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профес-

сиональной деятель-

ности 

Тематика лабораторных / практических 

работ: 

Психологическая диагностика некото-

рых свойств личности  

Тренинг развития коммуникативной 

компетентности.  

Социально-психологическая самоатте-

стация группы как коллектива (по мето-

дике Р.С. Немова)  

6 

Знать: 

 социальная психоло-

гия как наука, пред-

мет, методы; 

 типологию и социаль-

но-психологические 

характеристики лич-

ности;  

 механизмы и институ-

ты социализации лич-

ности;  

 цели, функции, виды 

и уровни общения; 

 виды социальных 

взаимодействий; 

 виды групп, группо-

вая динамика и лидер-

ство в группе;  

 психологические про-

цессы, протекающие в 

малых и больших 

группах; 

 основы психологиче-

ского климата в кол-

лективе;  

 источники, причины, 

виды и способы раз-

решения конфликтов; 

 человек как субъект 

Перечень тем: 

Тема 1.1. Введение в дисциплину 

Тема 1.2. Предмет, структура и методы 

социальной психологии  

Тема 1.3. История формирования соци-

ально-психологических идей  

Тема 2.1. Личность как социально-

психологический феномен  

Тема 2.2. Социально-психологические 

аспекты  социализации личности  

Тема 3.1. Понятие и виды социальных 

отношений, их взаимосвязь с общением 

Тема 3.2. Содержание, функции, виды, 

уровни общения  

Тема 3.3. Структура общения  

Тема 3.4. Коммуникативные барьеры 

общения  

Тема 3.5. Конфликты: понятие, структу-

ра, функции, стадии протекания и виды  

Тема 3.6. Урегулирование конфликтов 

Тема 4.1. Группа как социально-

психологический феномен  

Тема 4.2. Социальная психология малых 

групп  

Тема 4.3. Групповая динамика. Лидерст-

во в малых группах  

Тема 4.4. Психология больших социаль-

ных групп и движений  

Тема 4.5. Психология толпы  

Тема 5.1. Человек и труд 

58 



 

21 

 

  

труда 
Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформление рефератов и сообщений по заданным темам.  

Составление кроссворда по разделу 1.  

Составление кроссворда, теста «Виды социальных отношений»  

Составление кроссворда или теста по разделу 3.  

Ответы на вопросы: 

 в чем механизм действия социальных норм на поведение че-

ловека; 

 соотношение понятий «личность», «человек», «индивид», 

«индивидуальность» 

 соотношение понятий «мораль» и «нравственность».  

 какие социально-психологические факторы оказывают воздей-

ствие на социализацию личности; 

 социально-психологические механизмы социализации.  

 каково стереотипное представление о: 

a) хорошем (плохом) ученике? 

b) Девушке и юноши подросткового возраста? 

c) рок (поп) звезде? 

 какие барьеры могут возникнуть и помешать полноценной 

коммуникации: 

a. Финн, средних лиц, бизнесмен, владелец сети рестора-

нов и студент 19 лет? 

b. Женщина, 70 лет, 2 детей, 3 внука и мужчина, 30 лет, 

разведен, детей нет, преподаватель колледжа. 

Приведите собственные примеры коммуникативных трудностей, 

проявляющихся в профессиональной деятельности 

Приведите примеры коммуникативных и модальных жестов  

Подготовка метафор на тему толерантность и конфликтность.  

Сочинение-рассуждение на предложенную тему:  

 «Зачем человеку общение»,  

 «Умение общаться – это дар или приобретение?»,  

 «Можно ли отделить общение от совместной деятельности?», 

 «Первое впечатление. Его роль в жизни человека»,  

 «Механизмы социальной перцепции и их применение в повсе-

дневной жизни», 

 «Коммуникативные навыки и характер человека»,  

 «Средства выражения истинных чувств в процессе общения». 

Оформление отчета по практической работе  

Подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации 

Консультации  

32 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование на учебных занятиях рассказов, бе-

сед, диспутов, мини-сочинений 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Выполнение самостоятельных работ, практических 

работ, домашних заданий, подготовка докладов, 

рефератов, работ по индивидуальным заданиям, 

решение ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ  

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

Использование методов поиска информации в сети 

Интернет, работы с литературой,  подготовка док-

ладов, сообщений; составление и защита рефера-

тов, учебно-исследовательская работа, овладение 

способами непрерывного профессионального и 

личностного самосовершенствования  

ОК 5. Владеть информационной культу-

рой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Использование методов направленных на форми-

рование ИКТ-компетентности, уверенное владение 

 навыками ИКТ-грамотности, сформированность 

познавательных и технических навыков, формиро-

вание информационной культуры (создание ком-

пьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, практических работ, участие в пси-

хологических тренингах  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, практических работ, участие в пси-

хологических тренингах 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалифи-
кации. 

Использование методов самостоятельного поиска 

информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и личностного 

самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Использование методов проблемных вопросов, за-

дач и ситуаций, учебных задач с избыточным или 

недостаточным условием, практических работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы  подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «БКН» по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации 

и переподготовки специалистов области образования, сервиса, для 

профессиональной подготовки. 

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам  обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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; 
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 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 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.  
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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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
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 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. 

 

Особенность изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности для  

студентов с ОВЗ  заключается в применении  следующих форм и методов 

обучения: применение дидактических материалов с крупным шрифтом (кегль 

18),  работа по алгоритму, выполнение заданий в рабочей тетради по 
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дисциплине, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час.; 

самостоятельная работа обучающихся – 34 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

    выполнение рефератов и сообщений по заданным темам 

    подготовка презентаций по заданным темам 

    решение задач и иллюстрация примерами по темам 

    подготовка к итоговой аттестации 

    консультации 

12 

4 

12 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 52  

Тема 1.1. Введение 

в предмет «БЖД». 

Содержание учебного материала 4 

1 Окружающая среда обитания, ее характеристика. Переход от биосферы к 

техносфере. Техносфера, ее виды, преимущества и негативные свойства. 

Взаимодействие человека со средой обитания (био- и техносферой). Опасные и 

вредные физические факторы.  

1 

2 Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на вопросы. 

1 

Тема 1.2. 
Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени. 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие сведения о ЧС. Классификация ЧС. Опасные и вредные факторы ЧС.  1 

2 ЧС природного происхождения: геологического, метеорологического, 

гидрологического характера. 

1 

3 ЧС техногенного происхождения 1 

4 ЧС социального характера. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 Сравнительная характеристика ЧС природного характера 

 Заполнение таблицы «Природные пожары, их виды и общая характеристика» 

 Составление алгоритма действия населения при авариях с выбросом СДЯВ. 

 Составление алгоритма действий  при аварии на объектах коммунального хозяйства, на 

транспорте, гидротехнических сооружениях и пожаро-,  взрывоопасных объектах 

 Организованная преступность. Методы борьбы с организованной 

преступностью. 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и презентаций по заданным темам.  

3 

Тема 1.3.  
Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика чрезвычайных ситуаций военного времени. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
 Особенности химического и биологического оружия. Действия населения в очаге 

поражения 

 Симптомы и степени поражения. Зоны заражения и очаги поражения 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и презентаций по заданным темам. 

2 

Тема 1.4.  Защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 4 

1 Устойчивость функционирования производств в условиях ЧС. 1 

2 Назначение и задачи гражданской обороны. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 Организация защиты и жизнеобеспечение населения в ЧС. 

 Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС 

 Обеспечения пожарной безопасности, организационные мероприятия, система и 

профилактика противопожарной защиты 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и презентаций по заданным темам. 

3 

Тема 1.5. Основы 

военной службы в 

РФ 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Национальная безопасность РФ. Основы обороны государства. Вооруженные 

Силы Российской Федерации. Боевые традиции, символы воинской чести 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Боевые традиции, символы воинской чести. Подготовка презентаций по заданным 

темам 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 2. Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

помощи 

 50 

Тема 2.1.  

Современные 

представления о 

здоровье человека. 

 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 Определение понятия здоровья, болезни и промежуточных состояний человека. 

Выявление факторов, оказывающих влияние и влияющих на здоровье человека. 

Изучение здорового образа жизни как необходимого условия сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление рефератов и презентаций по заданным темам. 

3 

Тема 2.2. Первая 

помощь при 

травмах и 

несчастных случаях 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 Знакомство с правилами оказания первой медицинской помощи. Систематизация 

открытых повреждений. 

 Отработка навыков остановки кровотечений. 

 Оказание первой помощи при закрытых повреждениях.  

 Формирование навыков наложения повязок. 

 Иммобилизация при переломах костей. 

 Составление алгоритма действий при ожогах, электротравмах, утоплениях. 

Оказание первой помощи при экологических воздействиях на человека. 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем, алгоритмов оказания первой помощи при различных видах травм. 

Решение ситуационных задач. 

Ведение терминологического словаря. 

8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Оформление рефератов по заданным темам. 

Тема 2.3. 

Доврачебная 

помощь при 

заболеваниях и 

отравлениях. 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 Формирование навыков сердечно–легочной реанимации. 

 Оказание первой доврачебной помощи при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 Оказание первой доврачебной помощи при отравлениях и аллергических 

расстройствах. 

 Оказание первой доврачебной помощи при болезнях почек и мочеполовых путей, 

при инородных телах и обмороках. 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем, алгоритмов оказания первой доврачебной помощи  

Решение ситуационных задач. 

Ведение терминологического словаря. 

Оформление рефератов по заданным темам. 

7 

Тема 2.4. Уход за 

больными и 

пострадавшими 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 Определение пульса и оценка общего состояния здоровья. Измерение и оценка 

температуры тела, артериального давления, дыхания. 

 Постановка банок, наложение горчичников, компрессов, грелок. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ведение терминологического словаря. 

Подготовка  к экзамену. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

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

Всего: 102 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 

Безопасности жизнедеятельности; лабораторий – не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя;  

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий (схемы, таблицы, ситуационные 

задачи, тестовые задания). 

Технические средства обучения: 

 компьютер,  

 мультимедиапроектор, 

 экран 

 манекены, фантомы и тренажеры для отработки практических навыков. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 не предусмотрено 

 

3.2. Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в 

библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 

3.3 Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 

 доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность одновременного 

индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. Доступ возможен 

для всего контингента обучающихся как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

http://www.bkn03/
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3.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. / [Э.А. Арустамов и др.]. – М.: 

Академия, 2015. – 176с. 

2. Косовский Ю.А. Десмургия: (атлас мягких хирургических повязок) – 

Белгород: Изд-во Белгородская областная типография, 2013. – 226с. 

3. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред. проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

4. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. 

образования, 2015. – 256с. 
 

Для студентов 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. / [Э.А. Арустамов и др.]. – М.: 

Академия. 2015. – 176с.  

2. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. 

образования, 2015. – 256с. 
 

Нормативно–правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Федеральные законы Российской Федерации:  

 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 

 «О безопасности дорожного движения», 

 «О безопасности жизнедеятельности»,  

 «О гражданской обороне», 

 «О пожарной безопасности»,  

 «О радиационной безопасности», 

 «Об обороне». 

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, 

болезнь и образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. – М.: 

Академический проект, 2004 – 560с. 

2. Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность. – М.: изд–во АСВ, 

2010 

3. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / под ред. П.Э. Шлендера. – 

М.: Вузовский учеб., 2008. – 304с. 

4. БЖД: учебник для ССУЗов. / Под редакцией Белова С.В. – М.: ВШ, 2009 
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5. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций – СПб.: 

«ОАО Медиус», 2005 – 312 с. 

6. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на 

месте происшествия: учеб. пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 79с. 

7. Волокитина Т.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2011 – 224с. 

8. Дыхан Л.Б., Кукушкин В.С., Трушкин А.Г. Педагогическая валеология. 

Учебное пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. В.С. 

Кукушкина. – М.: ИКЦ «Март»; Ростов-на-Дону: Издательский центр 

«Март», 2005. – 528с. 

9. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального 

здоровья человека: введение в общую и прикладную валеологию. Учебное 

пособие для студентов вузов. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 

10. Колесников Д.В. Болезни поведения: воспитание здорового образа жизни. – 

М.: Дрофа, 2002. – 192 с. 

11. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека 

электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных 

случаях на производстве: Практическое руководство. – СПб: НОУ ДПО 

УНИТЦ «Электросервис», 2006. – 80 с., ил. 

12. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактики болезней. 

Учебное пособие для студентов пед. вузов. – М.: Академия, 2001. – 320 с. 

13. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. 

пособие для бакалавров, студентов ВУЗов. – М.: Юрайт, 2012 – 432с. 

14. Неотложная медицинская помощь. Симптомы, первая помощь на дому. / 

[сост. О.В. Захаренко]. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 288с. 

15. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие / 

под ред. И. В. Гайворонского. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 302с.  

16. Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков – М.: 

ТЦ «Сфера», 2005 – 64с. 

17. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 

10–11 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 159с. 

18. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь. Учебное пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2000. – 208 с. 

19. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: учебник для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2009 – 256с. 

20. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник 

ситуативных задач. 10–11 классы: базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2010. – 128с. 

21. Чумаков Н.Н. Валеология. Избранные лекции. Учебник для вузов – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 406 с. 

 

Для студентов 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004007.html?SSr=4601332953103e722b90513soffilipp
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004007.html?SSr=4601332953103e722b90513soffilipp
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004007.html?SSr=4601332953103e722b90513soffilipp
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1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, 

болезнь и образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. – М.: 

Академический проект, 2004 – 560с. 

2. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций – СПб.: 

«ОАО Медиус», 2005 – 312 с. 

3. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на 

месте происшествия: учеб. пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 79с. 

4. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека 

электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных 

случаях на производстве: Практическое руководство. – СПб: НОУ ДПО 

УНИТЦ «Электросервис», 2006. – 80 с., ил. 

5. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактики болезней. 

Учебное пособие для студентов пед. вузов. – М.: Академия, 2001. – 320 с. 

6. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. 

пособие для бакалавров, студентов ВУЗов. – М.: Юрайт, 2012 – 432с. 

7. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие / 

под ред. И. В. Гайворонского. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 302с.  

8. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь. Учебное пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений.– М.: Академия, 2000. – 208 с. 

9. Чумаков Н.Н. Валеология. Избранные лекции. Учебник для вузов – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 406 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru 

2. Информационный портал г. Волгоград приборов и средств измерения. Форма 

доступа: http://www.oscilloscop.ru 

3. Информационный портал г. Санкт–Петербург приборов и средств измерения. 

Форма доступа: http://www.dipaul.ru 

4. Консультант студента: электронная библиотека медицинского вуза 

[электронный ресурс]; код доступа: http://www.studmedlib.ru 

5. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru 

6. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru 

7. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal 

8. Портал Правительства России: http://government.ru 

9. Портал Президента России: http://kremlin.ru 

10. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html 
 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004007.html?SSr=4601332953103e722b90513soffilipp
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004007.html?SSr=4601332953103e722b90513soffilipp
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004007.html?SSr=4601332953103e722b90513soffilipp
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.dipaul.ru/
http://www.dipaul.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 применять первичные средства 

пожаротушения 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

экспертное наблюдение за ходом 

выполнения и оценка выполненных 

практических работ; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знания:  

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

опрос; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 
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последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

опрос; оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

опрос; наблюдение за ходом и оценка 

результатов выполнения практических 

работ, самостоятельной работы 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

опрос; защита рефератов, оценка 

результатов самостоятельной работы 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

опрос; защита рефератов, оценка 

результатов самостоятельной работы 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее 

в добровольном порядке; 

опрос; наблюдение за ходом и оценка 

результатов выполнения практических 

работ, самостоятельной работы 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

опрос; защита рефератов, оценка 

результатов самостоятельной работы 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

опрос; защита рефератов, оценка 

результатов самостоятельной работы 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

опрос; защита рефератов, оценка 

результатов самостоятельной работы 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 
ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ВПД 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Кол–во 

часов 

Уметь:  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

 Сравнительная характеристика ЧС 

природного характера 

 Заполнение таблицы «Природные пожары, 

их виды и общая характеристика» 

 Составление алгоритма действия 

населения при авариях с выбросом СДЯВ. 

 Составление алгоритма действий  при 

аварии на объектах коммунального 

хозяйства, на транспорте, 

гидротехнических сооружениях и пожаро- 

взрывоопасных объектах 
 Организованная преступность. Методы 

борьбы с организованной преступностью. 
 Особенности химического и 

биологического оружия. Действия 
населения в очаге поражения 

 Симптомы и степени поражения. Зоны 

заражения и очаги поражения 

 Организация защиты и жизнеобеспечение 

населения в ЧС. 

 Организация мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий ЧС 

 Обеспечения пожарной безопасности, 

организационные мероприятия, система и 

профилактика противопожарной защиты  

 Определение понятия здоровья, болезни и 

промежуточных состояний человека. 

Выявление факторов, оказывающих 

влияние и влияющих на здоровье 

человека. Изучение здорового образа 

жизни как необходимого условия 

сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.  

 Знакомство с правилами оказания первой 

медицинской помощи.  

 Систематизация открытых повреждений. 

 Отработка навыков остановки 

кровотечений. 

 Оказание первой помощи при закрытых 

повреждениях.  

48 
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 Формирование навыков наложения 

повязок. 

 Иммобилизация при переломах костей. 

 Составление алгоритма действий при 

ожогах, электротравмах, утоплениях. 

Оказание первой помощи при 

экологических воздействиях на человека.  

 Формирование навыков сердечно–

легочной реанимации. 

 Оказание первой доврачебной помощи 

при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 Оказание первой доврачебной помощи 

при отравлениях и аллергических 

расстройствах. 

 Оказание первой доврачебной помощи 

при болезнях почек и мочеполовых путей, 

при инородных телах и обмороках.  

 Определение пульса и оценка общего 

состояния здоровья. Измерение и оценка 

температуры тела, артериального 

давления, дыхания. 

 Постановка банок, наложение 

горчичников, компрессов, грелок. 

Знать: 

 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; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

Тема 1.1. Введение в предмет «БЖД».  

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации мирного 

времени.  

Тема 1.3.  Чрезвычайные ситуации военного 

времени  

Тема 1.4.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях  

Тема 1.5. Основы военной службы в РФ  

Тема 2.1.  Современные представления о 

здоровье человека. 

Тема 2.2. Первая помощь при травмах и 

несчастных случаях  

Тема 2.3. Доврачебная помощь при 

заболеваниях и отравлениях.  

Тема 2.4. Уход за больными и 

пострадавшими 
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поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Самостоятельная работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Оформление рефератов по заданным темам. 

Подготовка презентаций по заданным темам. 

Ведение терминологического словаря. 

Составление схемы «Факторы риска» 

Составление схем-алгоритмов оказания первой помощи при различных видах травм. 

Составление схем-алгоритмов оказания первой доврачебной помощи  

Решение ситуационных задач. 

Подготовка  к экзамену. 

Консультации 

 
34 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Использование на учебных занятиях рассказов, 

бесед, диспутов, мини-сочинений 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение самостоятельных работ, 

практических работ, домашних заданий, 

подготовка докладов, рефератов, работ по 

индивидуальным заданиям, решение 

ситуационных задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических работ  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование методов поиска информации в 

сети Интернет, работы с литературой,  подготовка 

докладов, сообщений; составление и защита 

рефератов, учебно-исследовательская работа, 

овладение способами непрерывного 

профессионального и личностного 

самосовершенствования  

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

. 

Использование методов направленных на 

формирование ИКТ-компетентности, уверенное 

владение  навыками ИКТ-грамотности, 

сформированность познавательных и технических 

навыков, формирование информационной 

культуры (создание компьютерных презентаций) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие в 

психологических тренингах  

ОК 7. Брать на себя ответственности за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, практических работ, участие в 

психологических тренингах 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Использование методов самостоятельного поиска 

информации в Интернете, учебно-

исследовательская работа, овладение способами 

непрерывного профессионального и личностного 

самосовершенствования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Использование методов проблемных вопросов, 

задач и ситуаций, учебных задач с избыточным 

или недостаточным условием, практических работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ «БКН» по 

специальности 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям), базового  

уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в экономике и управлении при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется  

Рабочая программа составляется  для  очной, очно-заочной и заочной 

формы обучения.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть  

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; 
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 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; 
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 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: 
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 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 реализации 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 

Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в 

рамках освоения профессионального модуля ППССЗ должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с бухгалтерской отчетностью 

 

Уметь: 

 оформлять банковские документы; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 

  Правила оформления  банковских документов; 

  Порядок расчетов налогов. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 462 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 184 

Курсовая работа/проект Не предусмотрена   

Учебная практика 72 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Проработка конспектов занятий;  

оформление практических работ и подготовка к их 

защите; 

Самостоятельное изучение нормативной документации 

(ПБУ); 

Самостоятельное заполнение первичных документов; 

Решение задач по разделам учета. 

86 

Итоговая аттестация в форме  квалификационного 

экзамена 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по 

специальности 38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет ( по отраслям): 

 

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. 
 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование 

дополнительных (вариативных) ПК: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПКв 1.1 Работать  с бухгалтерской отчетностью 

ПКв 1.2 Оформлять  банковские документы; 

ПКв 1.3 Понимать  сущность и порядок расчетов налогов; 

 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. 

 
. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

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 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 1. Раздел 1. Обработка первичных 

бухгалтерских документов 
74 10 - 

- 
10 

- 
54 - 

ПК 2. Раздел 2. Разработка рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

36 8 4 10 18 - 

ПК 3. – ПК 4. Раздел 3. Ведение бухгалтерского 

учета денежных средств и имущества 

организации 

244 166 80 78   

 Учебная практика    

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
108  108 

 Всего: 462 184 84 - 98 - 72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  

обработка первичных 

бухгалтерских документов 

 74  

МДК.01.01.  

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

 10 

Тема 1.1.  

Бухгалтерская 

документация 

 

Содержание 4  

1. Экономическое и юридическое значение бухгалтерских документов. 

Понятие первичной бухгалтерской документации. 

2 

2 Классификация документов по назначению, способу использования, 

порядку формирования, месту и способу составления. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Тема 1.2.  

Бухгалтерская обработка 

документов 

  

Содержание  4  

1. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов 

(формальной, по существу, арифметической) и исправления ошибок в 

них. 

2 

2. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов. 

1 
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 Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 3 Порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Тема 1.3.  

Документооборот в 

бухгалтерском учете 

 

Содержание  2  

1 Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и его основных этапах. 

Автоматизация документооборота. 

2 

2 Хранение бухгалтерских документов, выдача документов напрокат, 

изъятие и порядок их уничтожения. 

2 

3 Правила оформления документов при передаче их в текущий и 

постоянные архивы. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 1. 

Проработка конспектов занятий, 

Выполнение ПЗ по разработке рабочего плана счетов 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение Федерального  закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, от 6.12.2011 

2. Изучение и заполнение первичных документов, баланса 

3. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

4. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

5. Решение задач по темам 

6. Заполнение регистров бухгалтерского учета 

7. Работа с инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета 

8. Составление графика документооборота 

10  

 

Учебная практика 

Виды работ 

 

54 
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1. Прием первичных бухгалтерских документов и проверка наличия обязательных реквизитов. 

2. Проведение всех видов проверки (формальная, по существу, арифметическая) первичных бухгалтерских 

документов. 

3. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков, таксировки и 

контировки. 

4. Выявление и исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

5. Формирование номенклатуры дел бухгалтерских документов. 

6. Разработка схемы документооборота бухгалтерских документов. 

7. Оформление первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий и постоянный 

бухгалтерские архивы. 

Раздел ПМ 2. 

 Разработка рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 18  

МДК.01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

 8  

Тема 2.1.  

Типовой план счетов 

бухгалтерского учета  

 

Содержание  2  

1. Сущность типового плана счетов бухгалтерского учета.  

2. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. 

 

3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Тема 2.2.  

Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета  

  

Содержание  2  

1. Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

2. Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов организации. 
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 Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  4  

1. Формирование плана счетов для организаций различного вида 

деятельности. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Анализ рабочих документов конкретной организации: учетная политика, рабочий план счетов, формы 

отчетности организации и структурных подразделений и др. 

Анализ разделов учетной политики организации. 

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление 

результатов практической работы к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Обзор статей в профессиональной периодической печати по основным ошибкам при формировании 

рабочего плана счетов. 

2. Решение ситуационной задачи по определению правильности составления рабочего плана счетов 

организации 

10  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Определение критериев формирования рабочего плана счетов для организации выбранного вида 

деятельности. 

2. Поэтапное конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

3. Разработка инструкции по применению рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

18  

Раздел  ПМ 03.  

Ведение бухгалтерского 

учета денежных средств и 

имущества организации 

  244 

 

 

 

МДК.01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

  166 
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 Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 3.1. Учет денежных 

средств в кассе и на счетах 

в банке 

Содержание  10  

1. Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. 2 

2. Порядок оформления денежных и кассовых документов. Правила 

заполнения отчета кассира в бухгалтерию.  (1С «Бухгалтерия») 

2 

3. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета 

кассовых операций. Синтетический учет кассовых операций. 

2 

4. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения операций по 

расчетному и другим счетам в банках. Учет операций по расчетному 

счету. Учет переводов в пути. (1С «Бухгалтерия») 

3 

5. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. 
Учет операций по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах 
в банке. Учет операций по покупке-продаже иностранной валюты. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия (1С Бухгалтерия) 12  

1. Оформление кассовых операций., заполнение  ж/о1, ведомость1  

(1С «Бухгалтерия») 

2. Оформление операций по безналичному расчету, ж/о 2, ведомость 2 

(1С «Бухгалтерия») 

3. Оформление валютных операций.  

Тема 3.2 Учет вложений 

во внеоборотные активы 

Содержание 4  

  1 Понятие, виды вложений во внеоборотные активы  

2 Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы  

3 Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций  

4 Подрядный способ долгосрочных инвестиций  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия (1С Бухгалтерия)   

1 Оформление операций по возведению объекта основных средств 

хозяйственным способом 

4  
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 Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

освоения 

  2 Оформление операций по возведению объекта основных средств 

подрядным  способом 

  

Тема 3.3.  

Учет основных средств и 

нематериальных активов 

  

Содержание  18  

1. Основные средства и нематериальные активы и их классификация. 2 

2. Документальное оформление движения основных средств и 

нематериальных активов. 

2,3 

3. Методы расчета сумм амортизации основных средств и 

нематериальных активов. Учет амортизационных отчислений. 

2,3 

4. Учет средств на ремонт. 2,3 

5. Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по текущей 

аренде у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия (1С Бухгалтерия) 14  

1. Учет поступления основных средств и нематериальных активов. 

2. Учет начисления амортизационных отчислений основных средств и 

нематериальных активов. 

3. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов.  

4. Учет аренды основных средств и лизинговых операций.  

Тема 3.4.  

Учет финансовых 

вложений и ценных бумаг 

Содержание  10  

1. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  2 

2. Учет финансовых вложений в акции. Учет вложений в долговые 

ценные бумаги.  

2 

3. Аналитический учет финансовых вложений. Инвентаризация 

финансовых вложений. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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 Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 

 Практические занятия (1С Бухгалтерия) 4  

1. Отражение в учете финансовых вложений в ценные бумаги.  

Тема 3.5. 

Учет материально-

производственных запасов 

Содержание  8  

1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов. 

2 

2. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. 

2,3 

3. Синтетический и аналитический учет движения материалов. 2,3 

4. Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет недостач и потерь 

от порчи ценностей. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  (1С Бухгалтерия) 12  

1. Учет поступления материально-производственных запасов.  

2. Учет списания материалов. 

3. Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет недостач и потерь 

от порчи ценностей. 

 

  

Тема 3.6.  

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Содержание  20  

1. Система учета производственных затрат и их классификация. 2 

2. Система  счетов для учета затрат на производство 2,3 

3. Организация аналитического учета затрат на производство. Методы учета   на 

Производство и калькулирование себестоимости продукции 

2,3 
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 Наименование разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

   

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

освоения 

  4 Учет материальных затрат.    

5 Распределение заработной платы, премий, резерва на отпуска и 

отчислений на социальное страхование и обеспечение 
 

6. учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ и 

услуг вспомогательных производств 

 

7  Порядок учета потерь и непроизводственных расходов.  

8 Порядок учета и оценки незавершенного производства.  

9. Калькуляция себестоимости продукции.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия (1С Бухгалтерия) 16  

1. Расчет учета производственных затрат.  

2. Учет потерь и непроизводственных расходов.  

3. Учет незавершенного производства.  

4. Расчет калькуляции себестоимости продукции.  

 

Тема 3.7.  

Учет готовой продукции и 

ее реализации 

Содержание  10  

1. Понятие готовой, отгруженной и реализованной продукции.  2 

2. Оценка готовой продукции в учете. Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции. Документация по учету готовой продукции. 

2 

3. Порядок учета и распределение коммерческих расходов. 2,3 

4. Порядок учета расчетов с покупателями и заказчиками. 2 

5. Порядок учета дебиторской задолженности. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия (1С Бухгалтерия) 8  
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 Наименование разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

 

Объем часов 

 

уровень   

освоения 

  1. Учет отгруженной готовой продукции.   

2. Расчет, учет и распределение коммерческих расходов.  

3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

Тема 3.8.  

Учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

Содержание 6  

1. Доходы и расходы организации, понятие и характеристика. Признание 

доходов и расходов в бухгалтерском учете. 

2 

2. Порядок учета финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг) 

2,3 

3. Порядок учета операционных и внереализационных доходов и 

расходов. 

2 

4. Порядок учета доходов и расходов будущих периодов. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия (1С Бухгалтерия) 10  

1. Учет прибыли и убытков. 

2. Учет внереализационных доходов и расходов.  

3. Учет резервов предстоящих расходов.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 1. 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

Решение задач по учету имущества 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение и заполнение первичных документов по темам 

2. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

3. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

4. Решение задач по учету имущества организации 

78  
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5. Заполнение регистров бухгалтерского учета 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) Не предусмотрено  

Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ …………………………… 

- осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- осуществлять учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- осуществлять учет основных средств; 

- осуществлять учет нематериальных активов; 

- осуществлять учет долгосрочных инвестиций; 

- осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- осуществлять учет материально-производственных запасов; 

- осуществлять учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- осуществлять учет готовой продукции и еѐ реализации; 

- осуществлять учет текущих операций и расчетов с применением бухгалтерской программы 

«1С:Предприятия». 

108  

Всего  462  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебного кабинета  - 

Бухгалтерского учета, налогообложения,  аудита и АФХД; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий:  

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 комплект бухгалтерских балансов; 

 комплект плана счетов 

 комплект учебно-методической документации; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

комплект форм учетных регистров 

 

 Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в Интернет 

 лицензионное программное обеспечение; 

 мультимедиа-проектор; 

  интерактивная доска; 

 калькуляторы 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 Не предусмотрено 
 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную и  

производственную практики. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

  Не предусмотрено 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 

Нормативно – законодательные акты 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. № 402 - ФЗ "О бухгалтерском 

учете»  

2. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 

деятельности организаций с инструкцией по применению. Ростов н/Д: 

Издательский центр "Март", 2014. - 112 с. 

3. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 06 марта 1988 г. 1998г. № 283. 

«Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и 

бухгалтерскому учету», 1998, № 5. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 29 июля 1998г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов 

РФ от  24.12.2010 №186н.) 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1\2008 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 

октября 2008г. №106н ( в редакции от 08.11.2010 № 144н).  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4\99. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 6 июля 1999г. № 43н. (в редакции от 08.11.2010 № 

142н)  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от24.10.2008 №116н (в редакции от 08.11.2010 № 144н)  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3\2006.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

27.11.2006. №154н, (в редакции от 24.12.2010 № 186н).  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5\01. Утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 09.06.2001г. №44н (в редакции от 

25.10.2010 № 132н)  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26н 

(в редакции от 24.12.2010 № 186 н)  

11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

ПБУ 7/98. Утверждено приказом Министерства РФ от 25.11.98 №56н. 



 

24 

 

 

(в редакции от 20.12.2007 № 143н) ПБУ 7/98. Утверждено приказом 

Министерства РФ от 25.11.98 №56н. (в редакции от 20.12.2007 № 

143н)  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 № 167н  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 

1999г.№ 32н. (в редакции от 08.11.2010 № 144н)  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 

1999г. № 33н. (в редакции от 08.11.2010 № 144н)  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах» ПБУ11/2008. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 29.04.2008 № 48н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

ПБУ12/2010. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

08.11.2010 №143н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ13/2000. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

16.10.2000 №92н, (в редакции от 19.09.2006 №115н) 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 

декабря 2007г. № 153н. (в редакции от 24.12.2010 № 186н) 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» ПБУ 15/2008 (в редакции от 8.11.2010 № 144н) 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ16/02. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 02.07.2002 № 66н. ( в редакции от 08.11.2010 № 144н) 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 

126н.  ( в редакции от 08.11.2010 № 144н) 

22. Положение по бухгалтерскому учету « Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете» ПБУ 22/2010 Утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 28 июня 2010г. №63н ( в редакции от 

08.11.2010 № 144) 

23. ПБУ 23/2011 « Отчет о движении денежных средств» 

24. ПБУ 24/2011  «Порядок отражения в бухучете сведений о расходах на 

освоение природных ресурсов» 

25. Постановление от 13 октября 2008 г. № 749 Об утверждении 

Положения об особенностях направления работников в служебные 

командировки 

26. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом 

Министерства финансов РФ от 28 июня 2000 г. № 60н. 
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27. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом 

Министерства финансов РФ от 28 июня 2000 г. № 60н. 

28. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации 

(утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 

40) (с изменениями от 26 февраля 1996 г.) 

29.  О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных  

организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 

2008  г. N 2060-У 

30.  О  порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории РФ № 373-П (далее – Положение № 373-П) 

утвержден указанием ЦБР  12.10.11г. 

 

 

 

 

 

Учебная литература 

1. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет  ООО Издательство 

«Форум»,  2007 

2. Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет 

учебное пособие для СПО,  ОИЦ «Академия»,  2010 

3. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет учебное пособие для СПО,  ОИЦ 

"Академия", 2009  

4. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет учебное пособие для СПО  ОИЦ 

«Академия»,  2008 

5. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум для СПО,   ОИЦ 

«Академия»,  2010 

6. Куттер М. И. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие – М: 

«Финансы и статистика», 2008г. 

7. Соколова Е. С. Соколов О. В. Бухгалтерское дело учебник Москва 

«Высшее образование» 2009г 

8. В.М.Богаченко, Н.А. Кириллова учебное пособие для СПО, Ростов-

на-Дону,Фениекс, 2012 год. 

 

 

Для студентов 

 

Нормативно – законодательные акты 

 

1. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 402 - ФЗ "О бухгалтерском 

учете»от 06.12.2011, ( применяется с 1.01.2013года) 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 

деятельности организаций с инструкцией по применению.  

http://base.garant.ru/12162277.htm
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3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1\2008 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 

октября 2008г. №106н ( в редакции от 08.11.2010 № 144н).  

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5\01. Утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 09.06.2001г. №44н (в редакции от 

25.10.2010 № 132н)  

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26н (в 

редакции от 24.12.2010 № 186 н)  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 

2007г. № 153н. 

Учебная литература 

1. Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет учебное 

пособие для СПО,  ОИЦ «Академия»,  2010 

2. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет учебное пособие для СПО,  ОИЦ 

"Академия", 2009 

3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет учебное пособие для СПО  ОИЦ 

«Академия»,  2008 

4. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум для СПО,   ОИЦ 

«Академия»,  2010 

5. В.М.Богаченко, Н.А. Кириллова учебное пособие для СПО, Ростов-на- 

Дону,Феникс, 2012 год. 

 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

2. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

 

Для студентов 

 

1. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

2. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

 

Интернет источники: 

1. Консультант плюс, Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, 

законы ... [Электронный ресурс].  Режим доступа:   www.consultant.ru/ Вход 

свободный 

2. ГАРАНТ - Законодательство (кодексы, законы, указы ... [Электронный 

ресурс].  Режим доступа:     www.garant.ru/  Вход свободный 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ  Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации  производится в соответствии 

с учебном планом по специальности 38.02.01  Экономика, бухгалтерский учет 

(по отраслям)  и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК  «Практические основы ведения 

бухгалтерского учета  имущества», включающих в себя как теоретические, так 

и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных 

дисциплин «Основы бухгалтерского учета», «Экономическая теория», 

«Документационное обеспечение управлением», которые являются базовыми. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы 

проведения занятий, практикум, информационно-коммуникационные 

технологии, кейс-технологии, игровые технологии.  

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной 

и групповой формах пропорционально количеству часов. 

 При проведении практических занятий проводится деление группы 

студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел.  

В процессе освоения ПМ предусмотрено  проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 

обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 

на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения производственной 

практики разработаны  методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации» является освоение 

профессионального модуля «Практические основы ведения бухгалтерского 

учета  имущества». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 
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обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 

допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение  бухгалтерское 

учета имущества организации» и специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение  бухгалтерское 

учета имущества организации» и специальности Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», «Аудит», 

«Экономика организации»,  «Налоги и налогообложение»,  «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

основные  правила ведения бухгалтерского 

учета в области документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

заполнение унифицированных форм 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов;  

порядок проведения таксировки и 

котировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления ведомостей учета 

затрат (расходов) – учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 

Текущий контроль в 

форме: опроса; защиты 

практических работ; 

 

 

 

 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

сущность плана счетов бухгалтерского 

учета  финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические основы 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;. 

Опрос; 

Защита разработанного 

плана счетов и 

инструкции к его 

применению. 

 

 

 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы.  

 

классификацию счетов  

план счетов бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества;  

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

 Устный опрос 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка  решения 

ситуационных задач 

 

Рубежный контроль по 

разделу учета 

 

 



 

30 

 

 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе  

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Работать с 

бухгалтерской и 

налоговой отчетностью  

по продаже и покупке 

имущества, услуг, работ 

- порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги, обработка отчетов в 

программе 1 С Бухгалтерия; 

- Заполнение банковских платежных 

документов, чеков, оформление 

аккредитивов, поручений, объявлений и 

обработка выписок банка с помощью 

программы 1С бухгалтерия; 

- документальное  оформление 

поступления, выбытия основных средств и 

НМА, начисление амортизации, 

проведение переоценки основных средств 

учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

- учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений и ценных бумаг; 

 -  документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов и ТЗР; 

 -  калькулирование себестоимости и учет 

формирования  затрат на производство 

продукции; 

Учет готовой продукции (работ и услуг), 

оценка, реализация и синтетический учет, 

методы определения  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. 

 Устный опрос 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка  решения: - 

ситуационных задач, - 

заполнения  форм 

бухгалтерских 

документов 

 

Рубежный контроль по 

разделам учета 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

контрольной  работы 

 

Оценка  решения 

ситуационных задач, 

выполнения работ 

исследовательского 

характера, 

 

  

Зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

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. 

 

 

 



 

31 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертная оценка 

итогов промежуточной 

аттестации и содержания 

портфолио студента. 

  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций 

оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективности 

и правильности 

принимаемых решений  

при выполнении  

ситуационных  

практических  заданий, 

выполнения работ  в 

процессе 

производственной 

практики. 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций 

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективности 

и правильности 

принимаемых решений 

возникших проблем и 

ситуаций  на 

практических  занятиях. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные 

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективности 

и правильности выбора 

информации для 

выполнения 

практических работ, 

индивидуальных 

проектов, оформления 

рефератов , докладов 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

работа с компьютером, 

использование специальных 

программ 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

студента 

Работать в коллективе и  

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов  

ситуационных задач.  

Экспертное наблюдение 

и оценка участия в 

коллективных делах  

группы или  учебного 

заведения, в процессе 

выполнения работ 

производственной 

практики.   
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Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Экспертное наблюдение 

и оценка 

организаторских 

способностей и 

ответственности  в ходе 

деловых игр,   

коллективных дел  

группы или   учебного 

заведения, в процессе 

выполнения работ 

производственной 

практики.   

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

студента. Оценка 

результатов выполнения 

работ производственной 

практики. 

 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

изучение и анализ инноваций в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

студента. Оценка 

результатов выполнения 

работ производственной 

практики 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных 

операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества 

организации; 

 

 

Виды работ на практике (учебная) 

1.Прием первичных бухгалтерских документов 

и проверка наличия обязательных реквизитов. 

2. Проведение всех видов проверки 

(формальная, по существу, арифметическая) 

первичных бухгалтерских документов. 

3. Проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков, 

таксировки и контировки. 

4. Выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

5. Формирование номенклатуры дел 

бухгалтерских документов. 

6. Разработка схемы документооборота 

бухгалтерских документов. 

7. Оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный  

54 

Уметь: 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку 

Тематика практических работ 
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Знать: 

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

- определение первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов формальной, по 

существу, арифметической; 

- правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 

Перечень тем, включенных в МДК 

 Тема 1.1. Бухгалтерская документация 

Тема 1.2   Бухгалтерская обработка документов 

 Тема 1.3  Документооборот в бухгалтерском 

учете. 

6 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий, 

Выполнение ПЗ по разработке рабочего плана счетов 

10 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации.  

 

Иметь практический опыт:. 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 

Виды работ на практике (учебной) 

1. Определение критериев формирования 

рабочего плана счетов для организации 

выбранного вида деятельности. 

2. Поэтапное конструирование рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации. 

3. Разработка инструкции по применению 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации счетам; 

18 

Уметь: 

-проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

- организовывать 

документооборот; 

- разбираться в номенклатуре 

дел;. 

- обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- поэтапно конструировать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Тематика практических работ 

ПЗ  Разработка учебного плана счетов для 

организаций различного вида деятельности 

 

4 
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Знать: 

- сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

-теоретические вопросы 

разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

-инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации;. 

Перечень тем, включенных в МДК 

 

Тема 2.1 Типовой план счетов бухгалтерского 

учета 

Тема 2.2 Рабочий план   счетов бухгалтерского 

учета 

 

 

4 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Анализ рабочих документов конкретной организации: учетная политика, рабочий 

план счетов, формы отчетности организации и структурных подразделений и др. 

Анализ разделов учетной политики организации. 

Подготовка к выполнению практической работы с использованием методических 

рекомендаций, оформление результатов практической работы к ее защите. 

10 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  

 

Иметь практический опыт: 

документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 

Виды работ на практике (производственная). 

- осуществлять учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути; 

- осуществлять учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

- осуществлять учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

18 

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 в бухгалтерию. 

Тематика практических работ 

ПЗ оформление кассовых операций, заполнение 

ж/о1 и ведомости 1 (1С Бухгалтерия) 

 

ПЗ оформление операций по безналичному 

расчету , заполнение ж/о 2 и ведомости 2 

 

ПЗ оформление валютных операций 

 

12 
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Знать: 

- 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. 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 3.1 Учет денежных средств в кассе и на 

счетах в банке 

 

10 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

10 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе  рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Иметь практический опыт: 

- документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 

Виды работ на практике (производственная) 

- осуществлять учет основных средств; 

- осуществлять учет нематериальных активов; 

- осуществлять учет долгосрочных инвестиций; 

- осуществлять учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

-осуществлять учет материально-

производственных запасов; 

-осуществлять учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

- осуществлять учет готовой продукции и еѐ 

реализации; 

-осуществлять учет текущих операций и 

расчетов с применением бухгалтерской 

программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия 

предприятия 8». 

18 

Уметь: 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

-проводить формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 

-проводить учет основных 

средств; 

Тематика практических работ 

ПЗ – оформление операций по возведению 

объекта основных средств хозяйственным 

способом. 

ПЗ - оформление операций по возведению 

объекта основных средств подрядным способом 

ПЗ – отражение в учете поступления основных 

средств и нематериальных активов. 

ПЗ начисление амортизационных отчислений 

основных средств и НМА и их учет 

ПЗ выбытие основных средств и НМА 

ПЗ отражение в учете аренды основных средств 

и лизинговых операций 

ПЗ отражение в учете финансовых вложений в 

34 
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-проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

-проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-

производственных запасов; 

-производить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

-учет готовой продукции и ее 

реализации; 

-учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

 

Ценные бумаги. 

ПЗ Отражение в учете поступления 

материально-производственных запасов 

ПЗ- Учет списания МПЗ 

ПЗ-Расчет транспортно-заготовительных 

расходов и их учет 

ПЗ – Учет недостач и потерь от порчи 

ценностей 

 

Знать: 

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

-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; 

- 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 

Перечень тем, включенных в МДК 

 

Тема 3.2 Учет вложений во внеоборотные 

активы 

Тема 3.3 Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Тема 3.4   Учет финансовых вложений и ценных 

бумаг 

Тема 3.5 Учет материально-производственных 

запасов 

 

40 
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нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных 

активов; 

-учет долгосрочных инвестиций;  

-учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

-учет материально-

производственных запасов: 

-по      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. 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

Решение задач по учету имущества 

30 

ПКв 1.1 Работать с бухгалтерской отчетностью  

Иметь практический опыт: 

- документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

- работы с бухгалтерской 

отчетностью 

Виды работ на практике (производственная). 

 -заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

- осуществлять учет основных средств; 

- осуществлять учет нематериальных активов; 

- осуществлять учет долгосрочных инвестиций; 

- осуществлять учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

- осуществлять учет материально-производствен-

ных запасов; 

- осуществлять учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

- осуществлять учет готовой продукции и еѐ 

реализации; 

30 

Уметь: 

принимать  первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение 

проводить формальную 

Тематика практических работ 

ПЗ- Расчет учета производственных затрат 

ПЗ – Учет потерь и непроизводительных расходов 

ПЗ -  учет незавершенного производства 

ПЗ – Расчет калькулирования себестоимости 

продукции 

ПЗ – Учет отгруженной продукции 

ПЗ – Учет,  расчет и распределение  коммерческих 

расходов 

24 
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проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

производить учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости; 

учет готовой продукции и ее 

реализации. 

ПЗ – Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

ПЗ – На основе выполненных ПЗ, определить 

прибыли и убытки от основной деятельности 

организации 

ПЗ - На основе выполненных ПЗ, определить 

внереализационные доходы и расходы 

ПЗ отразить в учете резервы предстоящих 

расходов. 

Знать: 

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

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 непроизводствен- 

ных расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

-калькуляцию себестоимости 

продукции; 

- характеристику готовой 

продукции, оценку и 

синтетический учет; 

-технологию реализации 

готовой продукции (работ, 

услуг); 

-учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

-учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ 

и оказанию услуг; 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 3.6 Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

Тема 3.7 Учет готовой продукции и ее реализации 

Тема 3.8 Учет финансовых результатов и 

использование прибыли 

 

30 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

10 
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ПКв  1.2  Оформлять банковские документы  

Иметь практический опыт: 

- документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

- работы с бухгалтерской 

отчетностью 

Виды работ на практике (производственной). 

- осуществлять учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

- осуществлять учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

- осуществлять учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

12 

Уметь: 

- Оформлять банковские 

документы; 

- принимать  первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение 

проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

Тематика практических работ 

ПЗ Заполнение банковских документов с 

применением бухгалтерской программы 

«1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8». 

ПЗ   Обработка выписок банка с расчетного счета 

и заполнение учетных регистров. 

ПЗ  Учет операций на специальных счетах; 

ПЗ Учет кассовых операций в иностранной валюте 

ПЗ Учет экспортных и импортных операций, 

курсовых разниц. 
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Знать: 

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 3.1 Учет денежных средств в кассе 

Тема 3.5  Учет материально-производственных 

запасов 

Тема 3.6  Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

Тема 3.7  Учет готовой продукции и ее реализации 

Тема 3.8 Учет финансовых результатов и 

использование прибыли 

18 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

13 

ПКв 1.3 Понимать сущность и порядок расчетов налогов  

Иметь практический опыт: 

- документирования 

хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

- работы с бухгалтерской 

отчетностью 

Виды работ на практике (производственная). 

- осуществлять учет основных средств; 

- осуществлять учет нематериальных активов 

- осуществлять учет МПЗ 

- осуществлять учет готовой продукции и еѐ 

реализации 

30 

Уметь: 

- принимать  первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

Тематика практических работ 

ПЗ - Учет продажи продукции и результатов от 

продажи  

ПЗ - Определение и списание расходов по продаже 

продукции,  выполнению работ и услуг 

ПЗ - Составление и обработка авансовых отчетов  

 

10 
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разрешения на ее проведение 

проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

- понимать сущность и порядок 

расчетов налогов 

Знать: 

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

- порядок расчетов налогов 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 3.5  Учет материально-производственных 

запасов 

Тема 3.6  Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

Тема 3.7  Учет готовой продукции и ее реализации 

Тема 3.8 Учет финансовых результатов и 

использование прибыли 

 

38 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

15 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-

низации  
 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ «БКН» 38.02.01 Экономика и  бух-

галтерский учет (по отраслям), базового  уровня подготовки, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра-

ботников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего образо-

вания. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составлена для  очной, очно-заочной и заочной формы 

обучения.  

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-

низации; 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим  ви-

дам 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 имущества; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 
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давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и пе-

редавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора до-

кументации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить фактический 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 резуль-

таты 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 провод-

ках; 

 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 ор-

ганизации; 

 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; 
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 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 докумен-

тации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы фактического подсчета имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бух-

галтерию; 

 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 бух-

галтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запа-

сов 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 органи-

зации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью при-

нятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), це-

левого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 188 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика Не предусмотрено 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего)  

Проработка конспектов занятий;  

оформление практических работ и подготовка к их за-

щите; 

Самостоятельное изучение нормативной документации 

(ПБУ); 

Самостоятельное заполнение первичных документов; 

Решение задач по разделам учета. 

88 

Итоговая аттестация в форме квалификационного 

экзамена 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ведения бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств организации. 

 

 
 

 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета источников формиро-

вания имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1. 

Ведение бухгалтерского 

учета источников фор-

мирования имущества  

организации 

200 118 68 

 

58 

 

 24 

ПК 2.2 - 2.5 Раздел 2 

Выполнение работ по 
инвентаризации имуще-
ства и финансовых обя-
зательств организации 

112 70 28 30  12 

 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности), часов  

  36 

 

 Всего: 312 188          96  88   36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета источников формиро-

вания имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации .  
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1  ПМ. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества организации  

176  

МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

 организации 

118 

Тема 1.1. 

Учет труда и заработной 

платы 

Содержание   

18 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Порядок начисления заработной платы и ее учет 

Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федера-

ции. Виды, формы и системы оплаты труда. Первичные документы по 

учету численности работников, отработанного времени и выработки.  

Начисление заработной платы при различных видах, формах и систе-

мах оплаты труда. Синтетический и аналитический учет расчетов по 

оплате труда. 

2 

2 Удержания из заработной платы и их учет 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

   

Практические занятия  16  

 1. №1.Заполнение первичных документов по учету личного состава, труда 

и его оплаты c применением бухгалтерской программы «1С: Предпри-

ятие – Бухгалтерия предприятия 8» 

  

3 

 

 

3 
2. №2.Начисление заработной платы и отражение в учете соответствую-

щих операций  

3. №3.Удержания из заработной платы и отражение в учете соответст-

вующих операций 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Тема 1.2. Учет кредитов 

и займов 

Содержание  8 

 

  

  

1. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов. 

Понятие кредитов и займов, их виды. Документальное оформление 

операций по получению кредитов и займов  

2 

2. Учет кредитов и займов 

Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  14  

1. №4. Документальное оформление и отражение в учете операций по 

кредитам и займам c применением бухгалтерской программы 

«1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8» 

3 

2. №5.Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов 3 

3. №6. Отражение в учете расчетов начисленных процентов по кредитам и 

займам 

3 

 Тема 1.3. 

 Учет собственного ка-

питала 

 

 

Содержание  10  

1. Понятие и состав собственного капитала организации 

Понятие собственного капитала организации, его состав. Уставный ка-

питал организации, порядок его формирования и изменения. 

2. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

Учет формирования и изменения уставного капитала. Учет расчетов с 

учредителями. 

3. Учет резервного и добавочного капитала 

Формирование и использование резервного капитала. Формирование и 

использование добавочного капитала. 

4 Учет целевого финансирования 

Порядок поступления средств целевого финансирования. Учет целево-

го финансирования 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

  Практические занятия 14  

 №7. Отражение в учете уставного капитала и расчетов с учредителями 

№8. Отражение в учете резервного и добавочного капитала 

№9. Отражение в учете целевого финансирования 

 2 

2 

2 

Тема 1.4. 

 Учет финансовых ре-

зультатов 

Содержание 14 

 

 

  

1. Понятие и классификация доходов организации 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результа-

тов деятельности организации. Понятие доходов организации, порядок 

их признания в бухгалтерском учете. Классификация доходов (расходов) 

организации 

 1 

2. Порядок формирования финансовых результатов деятельности ор-

ганизации 

Структура финансового результата деятельности организации. Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности организации 

2 

3. Учет финансовых результатов деятельности организации 

Учет финансовых результатов от обычных и прочих  видов деятельности.  

2 

4. Учет нераспределенной прибыли 

Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли. Направле-

ния использования прибыли. Отражение в учете использования прибыли. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  24 

 

 

 

1. №10.Формирование финансовых результатов в соответствии с видом 

деятельности и классификацией доходов (расходов) организации 

2 

2. №11.Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов дея-

тельности c применением бухгалтерской программы «1С:Предприятие – 

Бухгалтерия предприятия 8»  

3 

  3. №12.Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам дея-

тельности c применением бухгалтерской программы «1С:Предприятие – 

Бухгалтерия предприятия 8» 

3 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

  4 №13.Отражение в учете нераспределенной прибыли и ее использования  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 02  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-

ление практических работ, подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил заполнения первичной учетной документации по учету источников 

формирования имущества. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Систематизация информации нормативно-правового характера об учете источников формирования иму-

щества организации. 

2. Определение вида оплаты труда работников в зависимости от вида деятельности организации. 

3. Формирование пакета документов, необходимых  для получения кредита (займа). 

4. Определение структуры собственного капитала организации в зависимости от вида осуществляемой дея-

тельности. 

5. Классификация доходов и расходов организации в зависимости от вида осуществляемой деятельности. 

6. Определение порядка формирования и учета финансовых результатов в зависимости от вида осуществ-

ляемой деятельности. 

7. Выявление возможных направлений использования прибыли организации в зависимости от вида осуще-

ствляемой деятельности. 

 58   

 

Раздел 2 ПМ.  

 

Выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

100  

 

МДК.02.02.    

 

 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

70  
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект)  

 

Объем часов 

 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Тема 2.1. 

Нормативно-правовая ос-

нова проведения инвента-

ризации имущества и обя-

зательств организации 

Содержание 

Место и роль инвентаризации в процессе составления бухгалтерской 

отчетности 

Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации. Цели и за-

дачи проведения инвентаризации  имущества и обязательств организации 

Случаи проведения инвентаризации  имущества и обязательств организации. 

Виды инвентаризации  имущества и обязательств организации.  Норматив-

но-правовые документы, регулирующие порядок проведения и учет резуль-

татов инвентаризации  имущества и обязательств организации 

4  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 

2  

1. №1.Формирование пакета нормативных документов в соответствии с 

целями, задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого иму-

щества и обязательств организации 

  Тема 2.2. 

Общие правила проведе-

ния инвентаризации  

имущества и обязательств 

организации 

Содержание  10  

 

1 
Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации 

Понятие и цели инвентаризации. Периодичность проведения инвента-

ризации имущества. Приемы физического подсчета имущества. Клас-

сификация инвентаризаций..  

2. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Задачи и состав инвентаризационной комиссии. Процесс подготовки к 

инвентаризации. Порядок подготовки регистров аналитического учета 

по местам хранения имущества. Этапы проведения инвентаризации. 

3.  Документальное оформление инвентаризации 

Процедура составления инвентаризационных описей и сроки подачи их 

в бухгалтерию. Установление соответствия данных о фактическом на-

личии средств данным бухгалтерского учета. 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект)  

 

Объем часов 

 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

   Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
4  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
№2.Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвен-

таризации имущества и обязательств организации 

2 

2. 
№3.Проведение инвентаризации имущества и обязательств организа-

ции с использованием различных способов и приемов Формирование 

комплекта документов по инвентаризации имущества и обязательств 

организации в зависимости от инвентаризируемых объектов 

2 

   Тема 2.3. 

Проверка действительно-

го соответствия фактиче-

ского наличия имущества 

организации данным уче-

та Учет выявленных ин-

вентаризационных разниц 

и оформление результатов 

инвентаризации.  

Содержание 4 
 

1. 
Учет расхождений фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета, выявленных при инвентаризации.  

Выявление излишков и недостач и отражение их в бухгалтерском уче-

те. Формирование бухгалтерских проводок по отражению результатов 

инвентаризации.  

2. 
Составление сличительных ведомостей по инвентаризации имущества 

и обязательств организации 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия 14  

1 №4.Заполнение сличительных ведомостей по инвентаризации имуще-

ства и обязательств организации c применением бухгалтерской про-

граммы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8» 

3 

 2 №5.Отражение в учете излишков, недостач и порчи имущества, выяв-

ленных при инвентаризации Отражение в учете пересортицы 

3 

3 №6.Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом результатов 3 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект)  

 

Объем часов 

 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

  инвентаризации имущества и обязательств организации c применением 

бухгалтерской программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предпри-

ятия 8» 

  

Тема 2.4. 

Технология проведения 

инвентаризации отдель-

ных видов имущества и 

обязательств организации 

Содержание  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов. 

Подготовка к проведению инвентаризации. Определение перечня ин-

вентаризируемых объектов основных средств. Заполнение инвентари-

зационных описей с учетом особенностей инвентаризируемых объектов 

основных средств. Документальное оформление и оценка неучтенных 

объектов основных средств. Заполнение сличительной ведомости. От-

ражение в учете и отчетности результатов инвентаризации объектов 

основных средств и нематериальных активов 

 2 Инвентаризация материально-производственных запасов 

Подготовка и проведение инвентаризации с учетом особенностей видов 

материально-производственных запасов, заполнение инвентаризацион-

ных описей по ним.  Особенности инвентаризации материально-

производственных запасов, находящихся в пути; отгруженных, не оп-

лаченных в срок покупателями   и находящихся на складах других ор-

ганизаций. Отражение в учете и отчетности результатов инвентариза-

ции и переоценки материально-производственных запасов 

 3 Инвентаризация расчетов и финансовых обязательств 

Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учрежде-

ниями по ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками, подот-

четными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и 

кредиторами. Выявление сомнительных и безнадежных долгов покупа-

телей, заказчиков, персонала по прочим операциям перед организаци-

ей.  Документальное оформление, учет и обобщение результатов ин-

вентаризации расчетов и обязательств. 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект)  

 

Объем часов 

 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

 4 Инвентаризация финансовых вложений  
Подготовка и проведение инвентаризации с учетом особенностей видов 

финансовых вложений, заполнение инвентаризационных описей. От-

ражение в учете результатов инвентаризации. 

  

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

3 
Практические занятия 6 

1. №7.Проведение инвентаризации и отражение в учете ее результатов (по 

видам имущества и обязательств) c применением бухгалтерской про-

граммы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8» 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 2 ПМ. 02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-

ление практических работ, подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил заполнения первичной учетной документации по инвентаризации иму-

щества и обязательств организации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Систематизация информации нормативно-правового характера об инвентаризации имущества и обяза-

тельств организации.  

2. Определение вида инвентаризации в зависимости от цели проведения и инвентаризируемого объекта. 

3. Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

4. Формирование пакета документов по инвентаризации в зависимости от вида инвентаризируемого объек-

та имущества и обязательств. 

5. Применение различных способов и приемов определения фактического наличия имущества в зависимо-

сти от его вида. 

6. Оценка правильности проведения инвентаризации. 

7. Формирование показателей бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской отчетности с учетом  

результатов инвентаризации имущества и обязательств организации. 

30 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 
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Виды работ по МДК. 02.01.: 

Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда, 

отражение в учете соответствующих операций. 

Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете соответствующих операций. 

Отражение в учете собственного капитала организации в зависимости от элементов собственного капитала 

действующей организации. 

Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), привлеченного организацией под 

соответствующие нужды. Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в зависи-

мости от вида деятельности. Отражение в учете использования прибыли организации. 

Виды работ по МДК. 02.02.: 

Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Выявление фактического наличия имущества организации (по видам имущества). 

Регистрация явлений и операций, не отраженных первичной документацией в момент их совершения. 

Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации данным учета (по 

видам имущества и обязательств). Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обяза-

тельств (по видам имущества и обязательств). 

Заполнение  сличительных ведомостей по проведенной инвентаризации, отражение в бухгалтерском учете 

результатов инвентаризации. 

Описать процедуры руководства по результатам проведенной инвентаризации 

 312  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: учебная 

бухгалтерия, бухгалтерского учета, налогообложения,  аудита и анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оформленных документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-  предусмотрено 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- калькуляторы; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

  Не предусмотрено 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

Нормативно-законодательные акты: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 12.11.11 г. № 402-ФЗ 

2. Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств, приказ 

МФ РФ от 22.09.93 № 40, ( в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) 

3. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению, утвержден 

приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 08.11.2010) и 

действует в 2015 и 2016 году 

4.  Положение о документах и документообороте, утверждено  Минфином СССР 

29.07.83 N 105. (действует 2016 году) 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008 №106н.) (в ред. От 08.11.2010. №144н) 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006 № 154н  от 27.10.2006 г.) 

в редакции от 24..12.2010 № 186н) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99 № 43н от 6.07.99), в редакции от 08.11.2010 № 142н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99 № 32Н от 

6.05.99 г.), ред. от 08.11.2010.№144н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99 № 33Н 

от 6.05.99 г.) ред. от 08.11.2010.№144н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 

13/2000 № 92Н от 16.12.2000 г.), в ред. от 18.09.2006 № 115н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их об-

служиванию» (ПБУ 15/08 № 107Н от 6.10.08 г.) ред. от 08.11.2010.№144н 

12. Положение по бухгалтерскому учету 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», приказ 

МФ РФ от 19.11.02 № 115Н., , в ред. от 18.09.2006 № 116н  

13. Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-

быль», приказ МФ РФ от 19.11.02 №114Н, в ред. от 24.12.2010 №186н.. 

14. Положение по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых вложений», приказ 

МФ РФ от 10.12.02 № 126Н., ред. от 08.11.2010.№144н 

15. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

№ 34н от 29.07.98 г., ред. от 08.11.2010.№142н 

Основная литература: 

1. Брыкова Н.В. Учет денежных средств и финансовых вложений. – М.: Академия, 

2012 

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет для менеджеров: Учебник - 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 

3. Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет - М.: КНОРУС, 2012 

 

http://www.zakonprost.ru/content/base/167531#c1d12
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Для студентов 

Нормативно-законодательные акты 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 г. № 402-ФЗ 

2. Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств, приказ 

МФ РФ от 22.09.93 № 40, ( в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) 

3. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. (в редак-

ции от 08.11.2010) и действует в 2015 и 2016 году 

4. Положение о документах и документообороте, утверждено  Минфином СССР 

29.07.83 N 105. (действует 2016 году) 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008 №106н.) (в ред. От 08.11.2010. №144н) 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006 № 154н  от 27.10.2006 

г.) в редакции от 24..12.2010 № 186н) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99 № 43н от 6.07.99), в редакции от 08.11.2010 № 142н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99 № 32Н 

от 6.05.99 г.), ред. от 08.11.2010.№144н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99 № 

33Н от 6.05.99 г.) ред. от 08.11.2010.№144н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 

13/2000 № 92Н от 16.12.2000 г.), в ред. от 18.09.2006 № 115н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» (ПБУ 15/08 № 107Н от 6.10.08 г.) ред. от 08.11.2010.№144н 

12. Положение по бухгалтерскому учету 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», 

приказ МФ РФ от 19.11.02 № 115Н., , в ред. от 18.09.2006 № 116н  

13. Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-

быль», приказ МФ РФ от 19.11.02 №114Н, в ред. от 24.12.2010 №186н.. 

14. Положение по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых вложений», 

приказ МФ РФ от 10.12.02 № 126Н., ред. от 08.11.2010.№144н 

15. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ № 34н от 29.07.98 г., ред. от 08.11.2010.№142н 

 

Основная литература: 

1. Брыкова Н.В. Учет денежных средств и финансовых вложений. – М.: Акаде-

мия, 2012 

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет для студентов образова-

тельных учреждений СПО: Учебник - Ростов н/Д: Феникс, 2012 

3. Богаченко В.Бухгалтерский учет, учебное пособие для СПО,  ОИЦ «Академия»,  

2014 

4. Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет - М.: КНОРУС, 2012 

 

http://www.zakonprost.ru/content/base/167531#c1d12
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Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. - М., ИНФРА-М, 2012 

2. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Н.Н. Хахоновой. - Ростов н/Д: Фе-

никс, 2012 

3. Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух. 

 

 

Для студентов 

1. Богаченко В.Бухгалтерский учет, учебное пособие для СПО,  ОИЦ 

«Академия»,  2014 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. - М., ИНФРА-М, 

2012. 

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Н.Н. Хахоновой. - Ростов н/Д: Фе-

никс, 2012 

 

Интернет ресурсы 

1. Консультант плюс, Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, 

законы ... [Электронный ресурс].  Режим доступа:   www.consultant.ru/ Вход 

свободный 

2. ГАРАНТ - Законодательство (кодексы, законы, указы ... [Электронный 

ресурс].  Режим доступа:     www.garant.ru/  Вход свободный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение ПМ  02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации», производится в соответствии с учебном планом по специаль-

ности 38.02.0)Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и календарным гра-

фиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержден-

ному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает последова-

тельное освоение МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источни-

ков формирования имущества  организации, и МДК 02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации включающих в себя как теоретические, 

так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин «Основы 

бухгалтерского учета», ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций бух-

галтерского учета имущества организации», Экономика организации. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студен-

тов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Практические работы проводятся 

в  учебном кабинете  Учебная бухгалтерия, бухгалтерский учет, налоги  и налогооб-

ложение, аудита и АФХД.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной 

для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых 

представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 

определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и прак-

тического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учеб-

но-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения производственной прак-

тики, разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-

тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. 

График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного ка-

бинета и/или лаборатории.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» является освоение учебной практики  для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обя-

зательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до 

сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

 наличие высшего экономического образования, соответствующего профи-

лю модуля ПМ  02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации», 

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение ЛПР: 

 наличие высшего экономического образования, соответствующего профи-

лю модуля ПМ  02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации», 

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

- специалисты, имеющие высшее образование, соответствующее профилю мо-

дуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным, преподаватели должны проходить стажировку в профиль-

ных организациях не реже 1 раза в 3 года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источни-

ков имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Умение работать с нормативными 

документами по учету источников 

имущества организации; 

точность и грамотность оформления 

документов по операциям формиро-

вания и использования источников 

имущества организации; 

грамотность отражения в учете ис-

точников имущества организации. 

Текущий контроль в фор-

ме: 

 опроса; 

 защиты практических ра-

бот; 

 контрольных работ по те-

мам МДК 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества в 

местах его хранения 

Умение работать с нормативными 

документами при подготовке и про-

ведении инвентаризации имущества 

и обязательств; 

оптимальность выбора вида инвен-

таризации в зависимости от инвента-

ризируемого объекта, сроков прове-

дения инвентаризации; 

качество применения различных 

способов и приемов при проведении 

инвентаризации имущества и обяза-

тельств организации. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

 опроса; 

 защиты практических ра-

бот; 

 контрольных работ по те-

мам МДК 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку дей-

ствительного соответствия фак-

тических данных инвентаризации 

данным учета. 

Иметь практический опыт при 

оформлении документов по инвента-

ризации с учетом инвентаризируемо-

го объекта; 

качество проверки правильности 

проведения инвентаризации; 

качество проверки соответствия фак-

тического наличия имущества орга-

низации данным учета; 

грамотность отражения результатов 

инвентаризации в сличительных ве-

домостях; 

полнота и своевременность регист-

рации явлений и операций, не отра-

женных первичной документацией в 

момент их совершения; 

грамотность оценки объектов, не от-

раженных первичной документацией 

в момент совершения с ними опера-

ций. 

Текущий контроль в фор-

ме: 

 опроса; 

 защиты практических ра-

бот; 

 контрольных работ по те-

мам МДК 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтер-

ских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулиро-

вать инвентаризационные разни-

цы) по результатам инвентариза-

ции. 

Умение  отражать в учете выявлен-

ные инвентаризационные разницы; 

качество обоснования списания не-

достач и порчи имущества организа-

ции; 

сформировать практический опыт 

обобщения результатов инвентари-

зации. 

Текущий контроль в фор-

ме: 

 опроса; 

 защиты практических ра-

бот; 

 контрольных работ по те-

мам МДК. 
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ПК 2.5. Проводить  процедуры  

инвентаризации  финансовых  

обязательств организации 

Умение  применять различные спо-

собы и приемы при проведении обя-

зательств организации; 

точность и грамотность оформления 

документов по инвентаризации с 

учетом инвентаризируемого объекта; 

качество проведения проверки нали-

чия и состояния обязательств орга-

низации с целью сопоставления с 

данными учета; 

точность и грамотность выявления 

задолженности, нереальной для взы-

скания с целью принятия мер к взы-

сканию задолженности с должников, 

либо к списанию с учета 

Текущий контроль в фор-

ме: 

 опроса; 

 защиты практических ра-

бот; 

 контрольных работ по те-

мам МДК. 

 

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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

проявление интереса к будущей 

профессии 
Экспертная оценка ито-

гов промежуточной атте-

стации и содержания 

портфолио студента. 

  

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач при участии в инвентаризации 

имущества и обязательств организа-

ции; 

оценка эффективности и качества 

выполнения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективности 

и правильности прини-

маемых решений  при 

выполнении  ситуацион-

ных  практических  зада-

ний, выполнения работ  в 

процессе производствен-

ной практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач при 

участии в инвентаризации имущест-

ва и обязательств организации 

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективности 

и правильности прини-

маемых решений воз-

никших проблем и си-

туаций  на практических  

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источни-

ков информации,  включая электрон-

ные источники. 

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективности 

и правильности выбора 

информации для выпол-

нения практических ра-

бот, индивидуальных 

проектов, оформления 

рефератов , докладов 
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ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий 

применение программных продуктов 

в процессе проведения инвентариза-

ции имущества и обязательств орга-

низации. 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения самостоя-

тельной работы студента 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения 
Экспертное наблюдение 

и оценка результатов  

ситуационных задач.  

Экспертное наблюдение 

и оценка участия в кол-

лективных делах  группы 

или  учебного заведения, 

в процессе выполнения 

работ производственной 

практики.   

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 
Экспертное наблюдение 

и оценка организатор-

ских способностей и от-

ветственности  в ходе 

деловых игр,   коллек-

тивных дел  группы или   

учебного заведения, в 

процессе выполнения 

работ производственной 

практики.   

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионально-

го модуля 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения самостоя-

тельной работы студен-

та. Оценка результатов 

выполнения работ про-

изводственной практики. 

 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области инвен-

таризации имущества и обязательств 

организации 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения самостоя-

тельной работы студен-

та. Оценка результатов 

выполнения работ про-

изводственной практики 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Кол-во 

часов 

Иметь практический 

опыт: 

 ведения бухгалтерского 

учета источников форми-

рования имущества, вы-

полнения работ по инвен-

таризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

 

. 

Виды работ на практике 

Начисление заработной платы работникам в за-

висимости от вида заработной платы и формы 

оплаты труда, отражение в учете соответствую-

щих операций. 

Определение суммы удержаний из заработной 

платы, отражение в учете соответствующих опе-

раций. 

Отражение в учете собственного капитала орга-

низации в зависимости от элементов собственно-

го капитала действующей организации. 

Отражение в учете получения, использования и 

возврата кредита (займа), привлеченного органи-

зацией под соответствующие нужды. Отражение 

в учете финансовых результатов деятельности 

организации в зависимости от вида деятельно-

сти. Отражение в учете использования прибыли 

организации. 

16 

Уметь: 

- рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

- определять сумму удержа-

ний из заработной платы со-

трудников; 

-определять финансовые ре-

зультаты деятельности орга-

низации по основным видам 

деятельности; 

-определять финансовые ре-

зультаты деятельности орга-

низации по прочим  видам 

деятельности; 

-проводить учет нераспреде-

ленной прибыли; 

-проводить учет собственно-

го капитала; 

- проводить учет уставного 

капитала; 

- проводить учет резервного 

капитала и целевого финан-

сирования; 

- проводить учет кредитов и 

займов; 
 

Тематика практических работ  
ПЗ 1.Заполнение первичных документов по уче-

ту личного состава, труда и его оплаты c приме-

нением бухгалтерской программы «1С: Пред-

приятие – Бухгалтерия предприятия 8» 

ПЗ  2.Начисление заработной платы и отражение 

в учете соответствующих операций 

ПЗ 3.Удержания из заработной платы и отраже-

ние в учете соответствующих операций 

 ПЗ 4. Документальное оформление и отражение 

в учете операций по кредитам и займам c приме-

нением бухгалтерской программы 

«1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8» 

ПЗ 5.Отражение в учете затрат по обслуживанию 

кредитов и займов 

ПЗ 6. Отражение в учете расчетов по кредитам и 

займам 

ПЗ 7. Отражение в учете уставного капитала и 

расчетов с учредителями 

ПЗ 8. Отражение в учете резервного и добавоч-

ного капитала 

ПЗ 9. Отражение в учете целевого финансирова-

ния 

ПЗ 10.Формирование финансовых результатов в 

соответствии с видом деятельности и классифи-

кацией доходов (расходов) организации 

ПЗ 11.Отражение в учете финансовых результа-

тов от обычных видов деятельности c примене-

нием бухгалтерской программы 

«1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8» 

68 
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ПЗ 12.Отражение в учете финансовых результа-

тов по прочим видам деятельности c применени-

ем бухгалтерской программы «1С:Предприятие – 

Бухгалтерия предприятия 8» 

ПЗ 13.Отражение в учете нераспределенной 

прибыли и ее использования 

Знать: 

-учет труда и заработной 

платы; 

-  учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из зара-

ботной платы работников; 

- учет финансовых результа-

тов и использования прибы-

ли; 

- учет финансовых результа-

тов по обычным видам дея-

тельности; 

- учет финансовых результа-

тов по прочим  видам дея-

тельности; 

- учет нераспределенной 

прибыли; 

- учет собственного капита-

ла; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 1.1. Учет труда и заработной платы  

Тема 1.2. Учет кредитов и займов 

Тема 1.3. Учет собственного капитала 

Тема 1.4 Учет финансовых результатов 

 

50 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

 Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

58 

ПК 2.2 - Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его хранения. 

 

Иметь практический 

опыт: 

 - ведения бухгалтерского 

учета источников форми-

рования имущества, вы-

полнения работ по инвен-

таризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

Виды работ на практике 

 Работа с нормативной документацией по подго-

товке проведения инвентаризации 

Участие в работе комиссии по инвентаризации 

имущества и обязательств организации. 

 

4 

Уметь:  
- определять цели и перио-

дичность проведения инвен-

таризации;  

– руководствоваться норма-

тивными документами, ре-

Тематика практических работ  

ПЗ 1.Формирование пакета нормативных доку-

ментов в соответствии с целями, задачами ин-

вентаризации и видом инвентаризируемого 

имущества и обязательств организации 

8»  

4 
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гулирующими порядок  

проведения инвентаризации 

имущества;  

–пользоваться специальной 

терминологией при проведе-

нии инвентаризации  

имущества;  

–давать характеристику 

имущества организации;  

 

 

 

 

Знать:  
- нормативные документы, 

регулирующие порядок про-

ведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвен-

таризации имущества; 

- характеристику имущества 

организации; 

- цели и периодичность про-

ведения инвентаризации 

имущества; 

- задачи и состав инвентари-

зационной комиссии; 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 2.1 Нормативно-правовая основа проведе-

ния инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

 

 

 

  

 

4 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы:  

Самостоятельное изучение правил заполнения первичной учетной документа-

ции по инвентаризации имущества и обязательств организации 

6 

ПК -2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель-

ного соответствия  фактических данных инвентаризации данным учета 

 

Иметь практический 

опыт: 

 - ведения бухгалтерского 

учета источников форми-

рования имущества, вы-

полнения работ по инвен-

таризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

 

Виды работ на практике 

Выявление фактического наличия имущества ор-

ганизации (по видам имущества). 

Регистрация явлений и операций, не отраженных 

первичной документацией в момент их соверше-

ния. 

Проверка действительного соответствия фактиче-

ского наличия имущества организации данным 

учета (по видам имущества и обязательств 

6 

Уметь:  
- готовить регистры анали-

тического учета по местам 

хранения имущества и пе-

редавать их лицам, ответ-

ственным за подготови-

тельный этап, для подбора 

документации, необходи-

мой для проведения инвен-

таризации; 

- составлять инвентариза-

ционные описи. 

Тематика практических работ  

ПЗ 2.Разработка плана мероприятий по подготов-

ке к проведению инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

 ПЗ 3.Проведение инвентаризации имущества и 

обязательств организации с использованием раз-

личных способов и приемов Формирование ком-

плекта документов по инвентаризации имущества 

и обязательств организации в зависимости от ин-

вентаризируемых объектов.  

 

4 
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Знать: 
-  приемы фактического 

подсчета имущества; 

- порядок составления ин-

вентаризационных описей 

и сроки передачи их в бух-

галтерию; 

-порядок составления сли-

чительных ведомостей в 

бухгалтерии и установле-

ние соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным бухгалтер-

ского учета; 

- порядок инвентаризации 

основных средств и отра-

жение 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; 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 2.2 Общие правила проведения инвентари-

зации  имущества и обязательств организации 

 

 

10 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы:  

Подготовить сообщение по  проведению инвентаризации имущества  организа-

ции 

8 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 

Иметь практический 

опыт: 

 - ведения бухгалтерского 

учета источников форми-

рования имущества, вы-

полнения работ по инвен-

таризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

 

Виды работ на практике 

. Отражение в учете операций по инвентаризации 

имущества и обязательств (по видам имущества и 

обязательств). 

Заполнение  сличительных ведомостей по прове-

денной инвентаризации, отражение в бухгалтер-

ском учете результатов инвентаризации. 

Описать процедуры руководства по результатам 

проведенной инвентаризации 

4 

Уметь:  
- проводить фактический 

подсчет имущества; 

- составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным бухгалтер-

Тематика практических работ  

ПЗ 4.Заполнение сличительных ведомостей по ин-

вентаризации имущества и обязательств органи-

зации c применением бухгалтерской програм-

мы«1С:  Бухгалтерия 

ПЗ 5.Отражение в учете излишков, недостач и 

порчи имущества, выявленных при инвентариза-

ции Отражение в учете пересортицы 

14 
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ского учета; 

- выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, 

с целью принятия мер к 

взысканию задолженности 

с должников, либо к списа-

нию ее с учета; 

- проводить инвентариза-

цию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

ПЗ 6.Заполнение форм бухгалтерской отчетности 

с учетом результатов инвентаризации имущества 

и обязательств организации c применением бух-

галтерской программы «1С:Предприятие – Бух-

галтерия предприятия 8» 

Знать:  
процесс подготовки к ин-

вентаризации; 

порядок подготовки  реги-

стров аналитического учета 

по местам хранения иму-

щества без указания коли-

чества и цены; 

перечень лиц, ответствен-

ных за подготовительный 

этап для подбора докумен-

тации, необходимой для 

проведения инвентариза-

ции; 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 2.3.Проверка действительного соответствия 

фактического наличия имущества  

организации данным учета. Учет выявленных ин-

вентаризационных разниц и оформление 

 результатов инвентаризации. 

4 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы:  

Выполнить работу по обработке инвентаризационной описи и  инвентаризаци-

онной  ведомости по основным средствам. Вывести результаты и произвести 

хозяйственные операции 

8 

ПК 2.5 Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств 

организации 

 

Иметь практический 

опыт: 

 - ведения бухгалтерского 

учета источников форми-

рования имущества, вы-

полнения работ по инвен-

таризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; 

 

Виды работ на практике 

Инвентаризация объектов основных средств и 

НМА; 

Инвентаризация заемных средств (кредитов и 

займов); 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской за-

долженности по заработной плате, бюджетным и 

внебюджетным фондам. 

6 

Уметь:  

- выполнять работу по ин-

вентаризации нематериаль-

ных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- выполнять работу по ин-

вентаризации основных 

Тематика практических работ  

ПЗ 7.Проведение инвентаризации и отражение в 

учете ее результатов (по видам имущества и обя-

зательств) c применением бухгалтерской про-

граммы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предпри-

ятия 8» 

6 
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средств и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских 

проводках; 

-формировать бухгалтер-

ские проводки по отраже-

нию недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвен-

таризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтер-

ские проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

-составлять акт по резуль-

татам инвентаризации; 

- проводить выверку фи-

нансовых обязательств; 

Знать:  
- формирование бухгалтер-

ских проводок по отраже-

нию недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвен-

таризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтер-

ских проводок по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- процедуру составления 

акта по результатам инвен-

таризации; 

- порядок инвентаризации 

дебиторской и кредитор-

ской задолженности орга-

низации; 

- порядок инвентаризации 

расчетов; 

- технологию определения 

реального состояния расче-

тов; 

- порядок выявления за-

долженности, нереальной 

для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должни-

ков, либо к списанию ее с 

учета; 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 2.4 Технология проведения инвентаризации 

отдельных видов имущества и обязательств орга-

низации 

24 
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- порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целе-

вого финансирования (счет 

86), доходов будущих пе-

риодов (счет 98); 
Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы:  

Произвести подтверждение ссудной задолженности с кредитными учреждения-

ми; 

Подготовить сообщение по технологии проведения инвентаризации  обяза-

тельств. 

8 
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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 программа ПМ) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ГБПОУ «БКН»  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский 

учет (по отраслям), базового  уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется  

Рабочая программа составляется  для  очной, очно-заочной и заочной 

формы обучения.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

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 начисления страховых взносов; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 
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 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 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; 
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 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 структуру страховых взносов; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 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 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Курсовая работа/проект Не предусмотрена   

Учебная практика Не предусмотрена 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Проработка конспектов занятий;  

оформление практических работ и подготовка к их 

защите; 

Самостоятельное изучение нормативной документации 

(ПБУ); 

Самостоятельное заполнение первичных документов; 

Решение задач по разделам учета. 

15 

2 

3 
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1 

3 

Консультации 15 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС  по специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет 

(по отраслям): 

 

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. 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 
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личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение  квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной  деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
           

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. – 3.4. Раздел 1. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

90 60 32 - 30 - -  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

36  36 

Всего: 126 60 32 - 30 - - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 

 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел  ПМ 3.  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

126  

МДК.03.01.  

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

90 

Раздел 1  

Понятие налога и сбора 

 10  

Тема 1.1. 

Сущность налоговых 

платежей 

Содержание 2  

1 Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора. Функции налога. 

Элементы налога 

1 

2 Понятие и виды специальных налоговых режимов. Прямое и косвенное 

налогообложение. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Тема 1.2. 

 Государственная 

пошлина 

Содержание  4  

1 Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, 

взимающие государственную пошлину. 

2 

2 Понятие юридически значимого действия. Элементы государственной 

пошлины: плательщики, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. 

1 

3 Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты госпошлины в судах и 

при совершении нотариальных действий. 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

решение задач по определению плательщиков и сумм госпошлины.  

4  



 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Раздел 2  

Специальные налоговые режимы 

36  

Тема 2.1.  

Упрощенная система 

налогообложения 

Содержание 4  

 1 Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. 

Условия для применения УСН.  Элементы единого налога 

1 

2 Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок 

оформления платежных документов на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ. 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

решение задач по определению налоговой базы и суммы налога УСН и 

представление отчетности в ГНИ 

 

6  

Тема 2.2  

Единый налог на 

вмененный доход 

Содержание 4  

1 Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Понятие 

вмененного дохода. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. 

Элементы налога 

 

1 

2 Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок 

оформления платежных документов на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ. 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

решение задач по определению налоговой базы по ЕНВ и суммы налога и 

представления отчетности в ГНИ 

 

4  

    



 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 Уровень 

освоения 

  

 

Тема 2.3 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Содержание  

 

 

 

 

4 

 

1 Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. 

Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя.  Элементы 

единого налога 

1 

2 Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок 

оформления платежных документов на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ.   

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

решение задач по определению налоговой базы по ЕСН и суммы налога и 

представления отчетности в ГНИ 

4  

  

 

Тема 2.4 

 Система 

налогообложения при 

выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Содержание  

 

6 

 

 1 Экономическая сущность специального режима в виде системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

1 

2 Особенности определения налоговой базы при исчислении налога на 

добычу полезных ископаемых, при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

1 

3 Особенности определения налоговой базы при исчислении налога на 

прибыль, при выполнении соглашений о разделе продукции 

2 

4 Особенности определения налоговой базы при исчислении НДС  при 

выполнении соглашений о разделе продукции 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

По предложенной ситуации определить налоговую базу и исчислить налоги на 

прибыль, НДС при выполнении соглашения о разделе имущества 

 

4  



 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 3 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 

14  

  

 

 

 

Тема 3.1 

 Страховые взносы в 

Пенсионный фонд России, 

Фонд социального 

страхования России , 

Федеральный и 

территориальные фонды 

обязательного  

медицинского 

страхования России 

Содержание   

 

 

4 

 

1 Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и социальное обеспечение.  Элементы взносов 

1 

 2 Учет страховых взносов.  Определение налоговой базы по внебюджетным 

фондам, Порядок заполнения расчетов форм РВС 1 и и ФСС-4. 

Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды РФ. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых 

выплат, исчислению базы и суммы взносов. Составление бухгалтерских 

корреспонденций по учету взносов. Оформление платежного поручения на 

перечисление взносов во внебюджетные фонды. Заполнение форм отчетности 

по страховым взносам (РСВ-1; 4 ФСС) 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 

Проработка конспектов занятий. 

Самостоятельное изучение учебной литературы, нормативных правовых актов (по разделам и темам ПМ). 

Решение практических ситуаций. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной  власти субъектов РФ 

в части установления    региональных налогов и нормативно-правового регулирования местных налогов. 

Изучение особенностей исчисления и уплаты налога банками, страховщиками, негосударственными 

внебюджетными фондами,  участниками рынка ценных бумаг, решение практических ситуаций  

Решение спорных практических ситуаций по налогам.  

30  

Учебная практика 

Виды работ 

Не предусмотрено  

Производственная практика (по профилю специальности) 36  



 

 

Виды работ: 

определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых  льгот; 

начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней; 

заполнение налоговых деклараций; 

начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контроль 

их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) Не предусмотрено  

Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ …………………………… 

Не предусмотрено  

Всего  126  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебного кабинета  - 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий:  

комплект бланков деклараций и расчетов по налогам и взносам; 

 комплект учебно-методической документации; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

комплект форм учетных регистров 

 

 Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в Интернет 

 лицензионное программное обеспечение; 

 мультимедиа-проектор; 

  интерактивная доска; 

 калькуляторы 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 Не предусмотрено 
 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

  Не предусмотрено 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 

Нормативно – законодательные акты 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.  2014 г. 

2. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 



 

16 

 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования" (с изменениями и дополнениями 2013-2014г.г.). 

4. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 
 

Основные источники 

1. Брыкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2010. 

2. Брыкова Н.В. Налоги: ОИЦ «Академия», 2010. 

3. Брыкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2007. 

4. Гончаренко Л. И., Каширина М. В. Налогообложение юридических лиц: 

ООО Издательство «Форум», 2007. 

5. Пузин А.М. Налогообложение предприятий ресторанного бизнеса: ОИЦ 

"Академия", 2007. 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2010. 

7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: ОИЦ «Академия», 2008. 

8. Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: ООО Издательство «Форум», 

2007. 

Дополнительные источники 

1. Журналы: «Налоговая практика и политика», «Налоговый вестник», 

«Российский налоговый курьер», «Налоги», «Бухгалтерский учет», 

«Налоговые схемы России», «Арбитражная налоговая практика» и др. 

2.  Газеты: «Учет. Налоги. Право», «Финансовая газета», «Экономика и жизнь» 

и др. 

Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы 

1.  www.nalog.ru  

2.  www.minfin.ru 

3.   www.nalogkodeks.ru  

4. Консультант плюс, Консультант Плюс" - законодательство РФ: 

кодексы, законы ... [Электронный ресурс].  Режим доступа:   

www.consultant.ru/ Вход свободный 

5. ГАРАНТ - Законодательство (кодексы, законы, указы ... 

[Электронный ресурс].  Режим доступа:     www.garant.ru/  Вход 

свободный 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

7. Справочно-правовая система «Консультант+» 

8. Справочно-правовая система «Кодекс» 
 

Для студентов 

Нормативно – законодательные акты 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.  от 31.07.2014  

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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2. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования" (с изменениями и дополнениями в 2013 -

2014). 

3. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в  

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 

Основные источники 

1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 

2010. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: ОИЦ «Академия», 2008. 

3. Худолеев В. В. Налоги и налогообложение: ООО Издательство «Форум», 

2007. 

Дополнительные источники 

1. Журналы: «Налоговая практика и политика», «Налоговый вестник», 

«Российский налоговый курьер», «Налоги», «Бухгалтерский учет», 

«Налоговые схемы России», «Арбитражная налоговая практика» и др. 

2. Газеты: «Учет. Налоги. Право», «Финансовая газета», «Экономика и 

жизнь» и др. 

Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы 

 

1. Консультант плюс, Консультант Плюс" - законодательство РФ: 

кодексы, законы ... [Электронный ресурс].  Режим доступа:   

www.consultant.ru/ Вход свободный 

2. ГАРАНТ - Законодательство (кодексы, законы, указы ... 

[Электронный ресурс].  Режим доступа:     www.garant.ru/  Вход 

свободный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ  Проведение расчетов бюджетом и внебюджетными 

фондами  производится в соответствии с учебном планом по специальности 

38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)  и календарным 

графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК  «Практические основы ведения 

бухгалтерского учета  имущества», включающих в себя как теоретические, так 

и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных 

дисциплин «Основы бухгалтерского учета», «Экономическая теория», 

«Документационное обеспечение управлением», которые являются базовыми. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы 

проведения занятий, практикум, информационно-коммуникационные 

технологии, кейс-технологии, игровые технологии.  

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной 

и групповой формах пропорционально количеству часов. 

 При проведении практических занятий проводится деление группы 

студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел.  

В процессе освоения ПМ предусмотрено  проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 

обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 

на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения производственной 

практики разработаны  методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» является освоение профессиональных модулей 

«Практические основы ведения бухгалтерского учета  имущества»., 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
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имущества организации», «Ведение бухгалтерского  учета источников 

формирования имущества инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации», «Налоги и налогообложение» 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не 

допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ««Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» и специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет  (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» и специальности Экономика и 

бухгалтерский учет  (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

бухгалтерского учета», Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации», «Аудит», «Экономика организации»,  «Налоги 

и налогообложение»,  «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

 

правильность определения налоговой базы 

по налогам; 

правильность составления и оформления 

документации по налогам, форм налоговой 

отчетности. 

правильность исчисления сумм налогов в 

бюджетную систему РФ; 

правильность определения сроков уплаты 

налогов и сроков подачи налоговой 

отчетности в налоговые органы. 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

занятий; 

выполнения тестовых 

заданий;  

контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

правильность исчисления сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды РФ; 

правильность определения сроков уплаты 

страховых взносов и сроков подачи 

отчетности в органы внебюджетных 

фондов. 

 

Устный опрос 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка  решения 

ситуационных задач 

 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

правильность оформления платежных 

документов для перечисления налогов и 

страховых взносов. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

правильность оформления платежных 

документов для перечисления налогов и 

страховых взносов. 

 Экзамен по 

профессиональному 

модулю. Зачет по 

производственной 

практике. 

 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 
Экспертная оценка 

итогов промежуточной 

аттестации и 

содержания портфолио 

студента. 
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

ведения налоговых и страховых 

расчетов; 

оценка эффективности и качества 

выполнения расчетов; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых решений  

при выполнении  

ситуационных  

практических  заданий, 

выполнения работ  в 

процессе 

производственной 

практики. 
Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области  ведения 

налоговых и страховых расчетов; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых решений 

возникших проблем и 

ситуаций  на 

практических  

занятиях. 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников информации, включая 

электронные; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения 

практических работ, 

индивидуальных 

проектов, оформления 

рефератов , докладов 
Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

работа на компьютере с 

использованием информационных 

технологий и систем в 

профессиональной деятельности;  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы студента 
Работать в коллективе и в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и работниками 

бухгалтерских служб; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов  

ситуационных задач.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 



 

22 

 

участия в 

коллективных делах  

группы или  учебного 

заведения, в процессе 

выполнения работ 

производственной 

практики.   
Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы;  
Экспертное 

наблюдение и оценка 

организаторских 

способностей и 

ответственности  в 

ходе деловых игр,   

коллективных дел  

группы или   учебного 

заведения, в процессе 

выполнения работ 

производственной 

практики.   
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного 

развития,заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы студента. 

Оценка результатов 

выполнения работ 

производственной 

практики. 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

проведения бухгалтерских и 

налоговых расчетов 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы студента. 

Оценка результатов 

выполнения работ 

производственной 

практики 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 участие во внеурочной  

работе по военно-

патриотическому воспитанию с 

учетом подготовки к 

исполнению воинской 

обязанности; 

проявление гражданской 

ответственности при 

прохождении военных сборов 

на базе воинской части 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

участия в военно-

патриотических 

мероприятиях группы, 

учебного заведения, в 

процессе выполнения 

работ 

производственной 

практики.   
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

 

Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

Виды работ на практике  
Определение налогооблагаемых баз 

для расчета налогов и сборов, 

применение налоговых  льгот; 

Начисление налогов и сборов, 

определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных 

уровней; 

8 

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; 

Тематика практических работ  
1.Решение задач по определению 

плательщиков и сумм госпошлины. 

Оформление платежного поручения на 

перечисление государственной 

пошлины в бюджет. 

4 

Знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской 

Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 1.1. Сущность налоговых 

платежей 

Тема 1.2. Государственная пошлина 

6 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий. 

решение практических ситуаций  

 работа с нормативными актами по налогам и сборам 

6 

ПК 3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Виды работ на практике  
Определение налогооблагаемых баз 

для расчета налогов и сборов, 

применение налоговых  льгот; 

Начисление налогов и сборов, 

определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных 

уровней; 

Заполнение налоговых деклараций; 

Оформление платежных документов 

8 
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для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

Уметь: 

- 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. 

Тематика практических работ  
1.Решение задач по определению 

налоговой базы и суммы налога УСН и 

представления отчетности в ГНИ. 

2.Решение задач по определению 

налоговой базы по ЕНВ и суммы 

налога и представления отчетности в 

ГНИ. 

3.Решение задач по определению 

налоговой базы по ЕСН и суммы 

налога и представления отчетности в 

ГНИ. 

4.По предложенной ситуации 

определить налоговую базу и 

исчислить налоги на прибыль, НДС 

при выполнении соглашения о разделе 

имущества 

18 

Знать: 

- 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; 

Перечень тем, включенных в МДК  
Тема 2.1. Упрощенная система 

налогообложения 

Тема 2.2  Единый налог на вмененный 

доход 

Тема 2.3  Единый 

сельскохозяйственный налог 

Тема 2.4 Система налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

20 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Разобрать  практическую ситуацию, провести бухгалтерские хозяйственные 

операции, подготовить отчет по работе;  

 работа с нормативными актами по налогам и сборам; 

подготовить сообщение по упрощенной системе налогообложения; 

подготовить реферат по единому налогу на вмененный доход 

8 

ПК 3.3  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

Иметь практический опыт: Виды работ на практике 10 
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- проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Начисление и перечисление страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

Уметь: 

-проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

-определять объекты 

налогообложения для начисления 

страховых взносов; 

-применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления 

сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- 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»; 

- 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; 

Практических  работ 

Решение задач по определению 

плательщиков, облагаемых и 

необлагаемых выплат, исчислению 

базы и суммы взносов.  

Составление бухгалтерских 

корреспонденций по учету взносов. 

Оформление платежного поручения на 

перечисление взносов во 

внебюджетные фонды. Заполнение 

форм отчетности по страховым 

взносам (РСВ-1;  4- ФСС) 

12 

Знать: 

- учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- сущность и структуру страховых 

взносов; 

- объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов; 

- оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 3.1 Страховые взносы в 

Пенсионный фонд России, Фонд 

социального страхования России , 

Федеральный и территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования России 

5 
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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; 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение по вопросам: 

- правила формирования  баз для исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- отчего зависят ставки в  пенсионный фонд?  

Разобрать  практическую ситуацию, провести бухгалтерские хозяйственные 

операции, подготовить отчет по работе;  

 работа с нормативными актами по исчислению во внебюджетные фонды;  

8 

ПК 3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Виды работ на практике 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

оформление платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

10 

Уметь: 

- 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 

Практических  работ 

Решение задач по определению 

плательщиков, облагаемых и 

необлагаемых выплат, исчислению 

базы и суммы взносов. 

 Составление бухгалтерских 

корреспонденций по учету взносов. 

Оформление платежного поручения на 

перечисление взносов во 

внебюджетные фонды. Заполнение 

форм отчетности по страховым 

взносам (РСВ-1; 4 ФСС) 

12 
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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. 

Знать: 

- 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. 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 3.1 Страховые взносы в 

Пенсионный фонд России, Фонд 

социального страхования России , 

Федеральный и территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования России 

5 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Разобрать  практическую ситуацию, провести бухгалтерские хозяйственные 

операции, подготовить отчет по работе;  

 работа с нормативными актами по исчислению во внебюджетные фонды и 

заполнению расчета  в ПФ РФ 

8 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 

«БКН»  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов в 

экономике и управлении. Рабочая программа составляется  для  очной, заочной, 

заочной  с элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ) формам 

обучения.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения ука-

занным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финан-
сового 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 иму-

щественном и финансовом положении организации; 
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 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 пе-

риод; 

 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 обо-

ротно-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 необходи-

мости; 

 сроки представления бухгалтерской отчетности; 

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 

их заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

 форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые ор-

ганы, 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 ис-

точников 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; 
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 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 показате-

лям отчетности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

Вариативная часть 

 С целью реализации требований работодателей и ориентации профессио-

нальной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 использования бухгалтерской отчетности для анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации; 

 анализа информации о финансово-хозяйственной деятельности организации,  

уметь: 

 осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализировать эффективность использования материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов; 

 анализировать производство и реализацию продукции; 

 анализировать использование основных фондов; 

 оценивать финансовое состояние и деловую активность организации. 

 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; 

 использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления 

и анализа информации. 

знать: 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

 основные методы и приемы экономического анализа; 

 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

 научные основы экономического анализа; 

 роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 методы, приемы и виды экономического анализа; 

 систему комплексного экономического анализа. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 319 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 219 

Курсовая работа/проект 10 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Оформление рефератов; организационно-распорядительных документов;  

решение ситуативных задач; 

Выполнение практических работ. 

78 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) Экзамен  (квалификационный) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Составление и ис-

пользование бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными ком-

петенциями (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

ПК 2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 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. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности.  

ПК.5в Проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерской 

отчетности 

 

В процессе освоения ПМ  студенты должны 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. 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1 – ПК 3 Раздел 1. Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности  

122 87 48 

 

35 

 

- - 

ПК 1, ПК 4 Раздел 2. Основы ана-

лиза бухгалтерской от-

четности 

99 66 24 33 - - 

ПК 5в Раздел 3. Комплексный 

анализ финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

98 66 28 10 32 10   

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

часов  

36  36 
 

 Всего: 355 219 100 10 100 10 - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 Технология составле-

ния бухгалтерской отчетности 

 122  

МДК 1 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

 122 

Тема 1.1. Роль и значение бухгал-

терской отчетности 

 

Содержание  10 

1. Виды отчетности организации: бухгалтерская, налоговая, статистическая, 

управленческая. Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение и со-

держание. 

2 

2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации по ее уровням. Требования, предъявляемые к  бухгалтерской от-

четности по Российскому законодательству. Пользователи бухгалтерской 

отчетности. Виды бухгалтерской отчетности. 

2 

3. Состав бухгалтерской отчетности. Утверждение бухгалтерской отчетно-

сти. Порядок, сроки и адреса представления бухгалтерской отчетности. 

4 Требования к раскрытию информации и представление отчетности по  

международным стандартам 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Тема 1.2. Принципы формирования 

показателей бухгалтерской отчетно-

сти 

Содержание 4 

 

 

 

 

 

 

1 Учетная политика, еѐ роль в формировании показателей бухгалтерской 

отчетности.  

2 

2 Процедуры, предшествующие составлению бухгалтерской отчетности. 

Проверка соответствия данных первичных учетных документов данным 

бухгалтерского учета. Инвентаризация имущества и финансовых обяза-

тельств. 

Лабораторные работы  не предусмотрено   

Практические занятия 4 

1 Сформировать учетную  политику предприятия.   

 Тема 1.3Бухгалтерский баланс 

 

Содержание 4  

1. Баланс как основная форма бухгалтерской отчетности. Структура и модели 

группировки данных в бухгалтерском балансе 

  2 

2 Классификация бухгалтерских балансов и требования, предъявляемые к 

балансу 
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Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

 3 Состав и порядок заполнения формы бухгалтерского баланса согласно 

российским стандартам и МСФО 

  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  16  

1 Подготовка информации для составления бухгалтерского баланса.  

 2 Составление начального, вступительного бухгалтерского баланса.  

3 Оценка основных статей отчетности с учетом временной стоимости затрат 

и доходов. 

 

4 Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и 

условных фактов хозяйственной деятельности. 

 

Тема 1.4 отчет о прибылях и 

убытках 

1. Состав и порядок заполнения отчета « о прибылях и убытках» ф.2. Значе-

ние отчета о прибылях и убытках.  
4  

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практические занятия  4 

1 Подготовка информации и заполнение  отчета о прибылях и убытках. 

Формирование бухгалтерской прибыли в отчете о прибылях и убытках 

Тема 1.5 отчет об изменении ка-

питала 

1. Цель, значение и порядок формирования показателей отчета об изменени-

ях капитала по Российским стандартам  и МСФО 
2   

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  2   

1 По данным бухгалтерской отчетности заполнить форму о движении капи-

тала 

 

 Тема 1.6 Отчет о движении де-

нежных средств 

  

1 Информационная сущность отчета о движении денежных средств в соста-

ве финансовой отчетности. Правила формирования отчета о движении де-

нежных средств 

4  2,3 

2 Состав и порядок заполнения отчета о движении денежных средств со-

гласно российским стандартам и МСФО 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено   

Практические занятия  6 

1. По данным кассовых и расчетных операции заполнить отчет о движении 

денежных средств ф.6 

Тема 1.7 Пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о прибы-

лях и убытках 

1. Состав  и значение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о при-

былях и убытках к финансовой отчетности. Пояснительная записка к бух-

галтерской финансовой отчетности 

6   

2 Информация о событиях, прошедших после отчетной даты по Российским 

стандартам и  МСФО 
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Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

 3. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы   

4 Порядок изменения (исправления) показателей бухгалтерской отчетности. 

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятель-

ности: понятие и порядок отражения в бухгалтерской отчетности. 

 Лабораторные работы  

Практические занятия  4  

1 По выполненной выше бухгалтерской отчетности составить пояснитель-

ную записку  

 

Тема 1.8. Формы представления 

отчетности 

 

Содержание  5  

1. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. Инструкции 

по их заполнению. 

2 

2. Форма налоговой декларации по ЕСН. Инструкция по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению. 

3. Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

4. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций  по их заполнению. Порядок регистрации и перерегист-

рации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и стати-

стических органах. 

2,3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  12 

1. Заполнение налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

2. Заполнение налоговой декларации по ЕСН. Заполнение форм статистиче-

ской отчетности№П-1, П-2, П-3, П-4. 

3. Тренинг-семинар: Представление налоговых деклараций в государствен-

ные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики. 

4. Деловая игра по порядку регистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов по заданной теме. 

Индивидуальное проектное задание (формирование справочной информации к отчету о прибылях и убытках). 

Индивидуальное проектное задание (оценка информативности бухгалтерской отчетности с позиции групп ее пользова-

телей).  

Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебным пособием, учебной и специальной литературой, мате-

риалами на электронных носителях, периодическими  изданиями по профилю подготовки, Интернет-ресурсами). 

Создание презентаций по заданным темам. 

35  
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Тематика домашних заданий 

Составление схемы пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Составление таблицы нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. 

Проверка правильности заполнения формы статистической отчетности. 

Составление схемы сроки сдачи бухгалтерской отчетности. 

Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к их защите. 

Учебная практика 

Виды работ 

не предусмотрено 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

не предусмотрено 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-

воения 
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Раздел ПМ 2. Основы анализа бух-

галтерской отчетности 

 99  

МДК 2 Основы анализа бухгалтер-

ской отчетности 

 99 

Тема 2.1. Методы анализа отчетных 

данных 

 

Содержание  14 

1. Принципы анализа. Логика анализа бухгалтерской отчетности. Методика и 

виды анализа бухгалтерской отчетности. Виды и приемы финансового 

анализа. 

2 

2. Показатели: виды, принципы построения и интерпретации. Аналитические 

таблицы: виды и способы построения. Методы и модели факторного ана-

лиза. Логика и методы финансовых вычислений. 

2,3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  8 

1. Составление аналитических таблиц по отдельным этапам анализа. 

2. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности. 

3. Горизонтальный (динамический) анализ отчетности. Вертикальный 

(структурный) анализ отчетности. 

4. Факторный анализ бухгалтерской отчетности. 

Тема 2.2. Аналитические возмож-

ности формы № 1 Бухгалтерский 

баланс 

 

Содержание  14  

1. Анализ структуры имущества и обязательств предприятия. Анализ лик-

видности бухгалтерского баланса Расчет и оценка финансовых коэффици-

ентов платежеспособности.  

2,3 

2. Анализ прогнозирования банкротства. Отечественные и зарубежные мето-

ды оценки.  

2,3 

3. Расчет и оценка финансовых коэффициентов финансовой устойчивости.  

4. Классификация финансового состояния организации по сводным критери-

ям оценки бухгалтерской отчетности   

5. Общая оценка деловой активности организации. Технология расчета и 

анализа финансового цикла 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Расчѐт по балансу коэффициентов, характеризующих финансовое состоя-

ние организации. 

2. Анализ финансовой устойчивости. Анализ платежеспособности предпри-

ятия. 

3. Оценка несостоятельности предприятия.  

4. Анализ оборачиваемости средств предприятия.  

Тема 2.3. Аналитические возмож-

ности формы № 2 Отчет о финансо-

вых результатах 

 

Содержание  14  

1. Назначение, структура и содержание отчета о финансовых результатах  2 

2. Горизонтальный и вертикальный анализ уровня и динамики финансовых 

результатов по данным отчетности.  

2,3 
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3. Анализ затрат, произведенных организацией.  

4. Факторный анализ прибыли Анализ безубыточности. Анализ показателей 

рентабельности организации. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетно-

сти.  Анализ уровня и динамики показателей рентабельности. 

2. Оценка безубыточности деятельности предприятия.  Расчет и анализ фи-

нансового цикла. 

3. Деловая игра по анализу финансового положения организации. 

4. Тренинг семинар по составлению аудиторского заключения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов по заданной теме. 

Оформление отчетов по практическим  работам и подготовка к их защите. 

Индивидуальное проектное задание по оценке структуры имущества организации по показателям баланса. 

Индивидуальное проектное задание по расчету налога на прибыль с использованием данных бухгалтерской отчетности. 

Групповое проектное задание по принятию управленческого решения на основании бухгалтерской отчетности. 

1. Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебным пособием, учебной и специальной литературой, 

материалами на электронных носителях, периодическими  изданиями по профилю подготовки, Интернет-ресурсами); 

Создание презентаций по заданным темам. 

33  

Тематика домашних заданий 

Составление схемы виды и приемы финансового анализа. 

Составление схемы по взаимосвязи бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках.  

Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к их защите. 

Обоснование бизнес-плана на основании анализа бухгалтерской отчетности. 

 

МДК 3 Комплексный анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти 

 98  

Тема 3.1. Предмет, содержание и 

задачи экономического анализа 

Содержание  4 

1. Введение. Сущность и содержание экономического анализа, его цель. За-

дачи экономического анализа на микро- и макроуровнях. Предмет, задачи 

и принципы экономического анализа. 

2 

2. Содержание экономического анализа и его связь с другими науками. Зна-

чение экономического анализа для укрепления и наращивания экономиче-

ского потенциала организации. Задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации как клиента банка 

2,3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  8 

1.  

Тема 3.2. Виды, методы и приемы 

экономического анализа 
Содержание  4  

1. Классификация видов экономического анализа. Особенности организации 2,3 
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 и проведения текущего, оперативного, перспективного экономического 

анализа, область применения. Сущность технико-экономического, финан-

сово-экономического, функционально-стоимостного анализа. Особенности 

проведения внутрихозяйственного и межхозяйственного сравнительного 

анализа. 

2. Приемы экономического анализа: традиционные и нетрадиционные, их 

сущность и назначение. Характеристика традиционных приемов анализа: 

сравнение, группировка, индексный метод, абсолютные и относительные 

величины. Особенности приема элиминирования. Роль и значение эконо-

мико-статистических и математических приемов анализа. Значение визу-

альных (экспертных) приемов анализа. 

2,3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Подготовка и аналитическая обработка информации путѐм группировки и 

приведения в сопоставимый вид экономических показателей. 

2. Измерение влияния факторов на прирост результативных показателей с 

применением способов цепной подстановки и абсолютных разниц. Выпол-

нение тестовых заданий. 

Тема 3.3. Информационное обеспе-

чение экономического анализа 

 

Содержание  5  

1. Понятие экономической информации. Система экономической информа-

ции. Требования к организации информационного обеспечения экономи-

ческого анализа: достоверность, оперативность, сопоставимость. Класси-

фикация источников экономической информации: плановые, учетные, 

внеучетные, их характеристика. Правила подготовки экономической ин-

формации к анализу. Организация компьютерной обработки информации. 

2 

2. Нормативно-плановые, учѐтные и внеучѐтные источники информация. 

Содержание форм бухгалтерской, общей финансовой, статистической и 

налоговой отчѐтности. Использование в экономическом анализе данных 

управленческого учѐта 

2,3 

3. Годовой отчѐт организации. Использование информационных технологий 

для сбора, обработки, накопления и анализа информации 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 8 

  

Тема 3.4. Анализ технико-

организационного уровня производ-

ства. Анализ производства и реали-

зации продукции 

Содержание  4  

1. Задачи, цель, источники информации. Анализ основных показателей тех-

нико-организационного уровня по 4 направлениям. Методика оценки 

влияния технико-организационного уровня на объем производства. Расчет 

важнейших показателей и оценка их влияния на интенсификацию исполь-

зования производственных ресурсов. Резервы повышения технико-

организационного уровня производства 

2 

2. Задачи, источники анализа. Система показателей, характеризующих объем 2,3 
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производства.  

Методика проведения анализа выпуска продукции. Анализ ассортимента, 

структуры выпускаемой продукции. Анализ качества продукции и соот-

ветствия ее мировым стандартам.  

Основные направления анализа реализованной продукции: общее измене-

ние реализованной продукции по сравнению с предыдущим периодом, 

сущность баланса товарной продукции, анализ объема реализованной про-

дукции с учетом обязательств по поставкам, а также с учетом спроса и 

предложения. Влияние основных факторов на выпуск и реализацию про-

дукции (используя прием способа разниц). 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  8 

1. Анализ фондовооруженности труда и технической вооруженности на 

предприятии.  

Анализ эффективности управления на предприятии. 

2. Оценка динамики показателей объема производства и реализации продук-

ции. 

3. Расчеты по ассортименту, структуре и качеству продукции.  

4. Расчет влияния факторов на объем производства и реализации продукции. 

Тема 3.5. Анализ состояния и ис-

пользования основных средств  

Содержание  4  

1. Цель, задачи, источники информации. Анализ наличия и движения основ-

ных средств. Анализ состава, структуры основных средств. Показатели 

технического состояния основных средств: коэффициенты динамики, об-

новления, выбытия, износа, годности. Оценка технического состояния. 

2,3 

2. Показатели эффективности использования основных средств: фондоотда-

ча, фондовооруженности, фондоемкость. Анализ показателей эффективно-

сти использования оборудования: коэффициентов экстенсивного, интен-

сивного, интегрального использования оборудования. 

Частные показатели эффективности использования фондов. Резервы по-

вышения эффективности использования основных средств. 

2,3 

  Лабораторные работы  не предусмотрено   

 Практические занятия   

    

  8  

1. Оценка состояния и эффективного использования основных фондов. 

2. 

Расчет влияния факторов на эффективность использования основных 

средств 

Тема 3.6. Анализ использования и 

эффективности материальных ре-

сурсов  

Содержание  5  

1. Цели и задачи анализа использования материальных ресурсов. Обеспечен-

ность предприятия материальными ресурсами.  

2 

2. Анализ состояния запасов. Анализ использования материалов. Эффектив- 2,3 
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ность использования материальных ресурсов. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Расчет показателей эффективности использования материальных ресурсов 

и влияние на объем производства. 

2. 

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

Тема 3.7. Анализ использования 

трудовых ресурсов Анализ затрат на 

производство 

Содержание  4  

1. Цель, задачи и источники анализа. Анализ численности, состава, квалифи-

кации рабочей силы. Изучение динамики, причин движения рабочей силы, 

обновления и выбытия кадров. Анализ использования рабочего времени.  

2 

2. Анализ производительности труда по экстенсивным и интенсивным фак-

торам, их влияние на производительность труда. Сущность факторного 

анализа производительности труда, его значение. Влияние трудовых фак-

торов на изменение объема производства продукции. 

2,3 

Цель, задачи, источники анализа. Внешние и внутренние факторы, влияю-

щие на себестоимость продукции. Факторный анализ себестоимости про-

дукции. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибы-

ли.  

Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Анализ показателя 

затрат и влияние факторов. Роль элементов затрат в налогообложении. 

Анализ себестоимости по статьям калькуляции и элементам затрат. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  8 

1. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалифика-

ции.  

2. Анализ движения рабочей силы.  

3. Анализ производительности труда и использование рабочего времени. 

4 Анализ затрат на 1 рубль продукции. Расчет влияния факторов на себе-

стоимость продукции. 

Тема 3.8. Анализ финансовых ре-

зультатов деятельности предпри-

ятия. 

Содержание  4  

1. Финансовый план и баланс предприятия – источник анализа финансовых 

результатов. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. 

Анализ образования, формирования и распределения прибыли. Анализ 

прибыли от реализации продукции и влияние факторов. Анализ прибыли 

до налогообложения. Оценка использования чистой прибыли.  

2,3 

2. Система показателей рентабельности, их анализ. Роль и значение показа-

теля уровня рентабельности продукции. Факторный анализ прибыли, рен-

табельности. Особенности анализа финансовых результатов в условиях 

инфляции. Резервы роста прибыли, рентабельности предприятия. 

2,3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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Практические занятия 8 

1. Расчет и анализ влияния факторов на прибыль от реализации. Расчет влия-

ния факторов на основные показатели рентабельности 

Тема 3.9. Анализ финансовой 

устойчивости 

Содержание  5  

1. Понятие финансовой устойчивости организации 2 

2. Система показателей финансовой устойчивости организации. Абсолютные 

и относительные показатели финансовой устойчивости: порядок их расчѐ-

та и анализа. Оценка зависимости организации от заѐмных средств. Пер-

спективный анализ финансовой устойчивости организации с учѐтом пред-

полагаемого получения кредита. 

2,3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Расчѐт и анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости, анализ перспективного изменения финансовой устойчиво-

сти организации с учѐтом предполагаемого получения кредита. Выполне-

ние тестовых заданий 

2. 

Оценка зависимости организации от заемных средств. Определение типа 

финансовой ситуации организации 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов по заданной теме. 

Оформление отчетов по практическим  работам и подготовка к их защите. 

Индивидуальное проектное задание по оценке структуры имущества организации по показателям баланса. 

2. Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебным пособием, учебной и специальной литературой, 

материалами на электронных носителях, периодическими  изданиями по профилю подготовки, Интернет-ресурсами); 

Создание презентаций по заданным темам. 

28  

Тематика домашних заданий 

Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к их защите. 

Обоснование бизнес-плана на основании анализа бухгалтерской отчетности. 

Тематика курсовых работ (проектов) 
 

8  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  10 

Учебная практика 

Виды работ 

не предусмотрено  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

не предусмотрено 

Производственная практика  – (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ  

Анализ структуры организации, отраслевой принадлежности, основных видов деятельности. 

Определение общего состояния и уровня аналитической работы на предприятии. 

Подготовка информации для анализа бухгалтерской отчетности. 

36 
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Анализ соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям и статистической отчетности. 

На основании экономического чтения показателей формы № 1 характеристика состояния финансовых ресурсов пред-

приятия и их изменения за период. 

Анализ структуры имущества и обязательств предприятия на основе построения агрегированного сравнительного ана-

литического баланса –нетто. 

Горизонтальный анализ показателей бухгалтерского баланса. 

Анализ ликвидности баланса. 

Расчет основных финансовых коэффициентов платежеспособности, характеристика платежеспособности предприятия. 

Прогноз банкротства предприятия по методике оценки структуры баланса; по системе показателей Бивера; по уравне-

нию Альтмана. 

На основании данных бухгалтерской отчетности оценка финансового состояния организации (предприятия): оценка ли-

квидности и имущественного положения организации, деловой активности организации. 

Анализ предельных затрат и определение точек безубыточности. 

Исследование динамики финансовых показателей организации (предприятия). 

Определение тенденция развития предприятия на основе сделанных выводов. 

Разработка предложений по улучшению деятельности предприятия. 

Всего 355 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов бух-

галтерского учета, аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности, лабо-

ратории информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оформленных документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- калькуляторы; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

    Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 классная доска. 

 

   Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 принтер; 

 сканер; 

 модем (спутниковая система); 

 проектор; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику (по профилю специальности), которую рекомендуется прово-

дить концентрированно. 

4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого обучающего-

ся 

Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест в библио-

теках и компьютерных  классах  колледжа 

4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к Электронно-
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библиотечным системам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам. 

Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 

способами: 

 -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах колледжа; 

 - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным версиям 

учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-библиотечной сис-

темы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ приобре-

тен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой по основным 

образовательным программам, реализуемым  в колледже. Электронно-библиотечная 

система предоставляет возможность одновременного индивидуального неограни-

ченного доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, после 

регистрации в сети колледжа. Доступ возможен для всего контингента обучающихся 

как головного, так и филиалов.  

В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

 
 

4.4. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 28.12.2010)// Собрание 

законодательства РФ. - 03.08.1998. - № 31. - ст. 3824. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 07.03.2011)// Собрание 

законодательства РФ. -  07.08.2000. - № 32. - ст. 3340. 

3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон  от 21.11. 1996 г.  № 129-

ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011.// Собрание законодательства 

РФ. - 25.11.1996. -  № 48 - ст. 5369.  

4. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н (ред. от 25.10.2010)// Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. - № 23. - 14.09.1998. 

5. О методических рекомендациях по составлению и представлению 

сводной бухгалтерской отчетности: Приказ Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 (ред. 

от 24.12.2010)// Экономика и жизнь. - №16. - 1997. 

Основные источники: 

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кирилов С.В. Бухгалтерский учет. Учебник 

для студентов средних специальных учебных заведений. – М.: Академия, 2010. – 384 

с. 

http://www.bkn03/
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2. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник 

для студентов средних специальных учебных заведений. – М.: Академия, 2010. – 336 

с. 

3. Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для студен-

тов средних специальных учебных заведений. – М.: Дашков и Ко, 2010. - 392 с. 

Дополнительные источники: 

1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ  финансовой отчетности. – М.: 

Дело и сервис, 2008 

2. Камышанов П.И. Бухгалтерская финансовая отчетность: составление 

и отчетность. – М.: Омега-Л,  2010. – 221 с. 

3. Кутер М.И., Уланова И.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 256 с.  

4. Сорокина Е.М. Бухгалтерская и финансовая отчетность организаций: 

Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Финансы и статистика, 2010. –192 с. 

5. Парушина Н.В., И.В. Бутенко, В.Е. Губин и др. Теория и практика ана-

лиза финансовой отчетности организаций. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 432 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru, вход свободный. 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме-

неджмент». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru, вход 

свободный. 

3. Электронная библиотека экономической и деловой литературы [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aup.ru/library, вход свободный. 

4. Образовательные ресурсы Интернета - Экономика: портал [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm, вход свобод-

ный. 

5. Справочно-правовая система  «Гарант» [Электронный  ресурс].- Режим 

доступа: http://www.garant.ru  

6. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»[Электронный  ре-

сурс].- Режим доступа: http:// consultant.ru. 

 

4.6. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение программы профессионального модуля должно основываться на ин-

новационных психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.  Для 

решения этих задач возникает необходимость использования индивидуализации и 

дифференциации обучения, интегративного обучения, реализации исследователь-

ского подхода в образовательном процессе, что способствует активизации познава-

тельной деятельности обучающихся, вовлечению их в учебную деятельность в каче-

стве ее субъекта. В целях реализации компетентностного подхода рекомендуется 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий: занятия с применением электронных образовательных ресурсов, де-

ловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ производст-

http://www.ozon.ru/context/detail/id/858063/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=6376
http://www.aup.ru/library
http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm
http://www.garant.ru/
http://trudovoepravo.ru/
http://trudovoepravo.ru/
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венных ситуаций,  различные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин: экономика организации, статистика, менеджмент, документационное 

обеспечение управления, финансы, денежное обращение и кредит, налоги и налого-

обложение, основы бухгалтерского учета, аудит. 

Для формирования  профессиональных компетенций в рамках профессио-

нального модуля предусматривается производственная  практика  по профилю спе-

циальности, которую рекомендуется  проводить концентрированно после изучения 

профессионального модуля, так как  изучение данного модуля направлено на фор-

мирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 

по методологии составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из за-

просов внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствова-

ния. В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания 

и навыки к конкретным условиям функционирования организаций (предприятий), 

должны уяснить роль каждой формы бухгалтерской отчетности, овладеть методоло-

гией проведения ее анализа.  Производственная практика должна  проводиться в ор-

ганизациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к итоговой производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 

междисциплинарных курсов «Технология составления бухгалтерской отчетности» и 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

Для успешного освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

обеспечиваются комплектом учебно-методических материалов по междисципли-

нарным курсам, включая рекомендации по самостоятельной работе, курсовой рабо-

те  и по практике. 

При проведении практических занятий возможно деление учебной группы на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Курсовое проектирование является практикоориентированным  видом учеб-

ной деятельности, способствующим формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, определению уровня их сформированности. При работе 

над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации (груп-

повые, индивидуальные, устные). 

Основными видами занятий являются лекции, семинарские занятия. На лекци-

ях используются следующие приемы для взаимодействия лектора со слушателями 

(студентами): использование слайдов; использование раздаточного материала, во-

просы лектора. На семинарах используются активные формы работы: занятия с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловые и ролевые игры,  

индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций,  раз-

личные тренинги расчеты с использованием программных продуктов; использова-

ние Интернета;  использование программы «Гарант», использование программы 

«Консультант Плюс». 
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Внеаудиторная работа осуществляется в форме работы с информационными 

материалами, подготовки творческих и аналитических отчетов и представления ре-

зультатов деятельности в виде письменных работ. Самостоятельная работа сопро-

вождается индивидуальными и групповыми консультациями. 

Для обучающихся создана возможность доступа к сети Интернет. 

 

4.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования финансово-экономического 

профиля. 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: специалисты, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Соответствие отражения в 

балансе активов организации 

(имущества) действующим 

Положениям по бухгалтер-

скому учету 

Экспертное оценива-

ние  результатов вы-

полнения практиче-

ских работ 

Отражение движение фондов 

и использование средств 

бюджета и внебюджетных 

фондов (финансов)  в соот-

ветствии с Положениями по 

бухгалтерскому учету 

Экспертное оценива-

ние  результатов вы-

полнения практиче-

ских работ 

Точная  интерпретация ре-

зультатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период в соответствии с ме-

тодикой анализа 

Экспертное оценива-

ние  результатов вы-

полнения практиче-

ских работ, курсовой 

работы 

Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Выполнение требований за-

конодательства в области 

бухгалтерского учета по сро-

кам составления и представ-

ления бухгалтерской отчет-

ности  

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка участия 

студентов в ходе де-

ловой игры, тренинга 

семинара, экспертное 

оценивание результа-

тов выполнения прак-

тических работ 

Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому 

социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

Своевременное составление 

налоговых деклараций по на-

логам и сборам в бюджет в 

соответствии с требованиями 

законодательства  

Экспертное наблюде-

ние и оценка участия 

студентов в ходе де-

ловой игры, тренинга 

семинара, экспертное 

оценивание результа-

тов выполнения прак-

тических работ 

Выполнение требований за-

конодательства по срокам 

составления налоговых дек-

лараций по ЕСН  

Экспертное наблюде-

ние и оценка участия 

студентов в ходе де-

ловой игры, тренинга 

семинара, экспертное 

оценивание результа-

тов выполнения прак-

тических работ 

Своевременное составление 

статистической отчетности  

Экспертное наблюде-

ние и оценка участия 

студентов в ходе де-

ловой игры, тренинга 
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семинара, экспертное 

оценивание результа-

тов выполнения прак-

тических работ 

Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и доходности.  

Осуществление контроля и 

анализа информации в соот-

ветствии с требованиями за-

конодательства по бухгал-

терскому учету  

Экспертное наблюде-

ние и оценка участия 

студентов в ходе де-

ловой игры, тренинга 

семинара, экспертное 

оценивание результа-

тов выполнения прак-

тических работ 

Верное и обоснованное при-

нятие решений по результа-

там контроля и анализа ин-

формации об имуществе и 

финансовом положении ор-

ганизации  

Экспертное наблюде-

ние и оценка участия 

студентов в ходе де-

ловой игры, тренинга 

семинара, экспертное 

оценивание результа-

тов выполнения прак-

тических работ 

Точное и аргументированное 

принятие решений по резуль-

татам контроля и анализа 

информации о платежеспо-

собности и доходности  ор-

ганизации  

Экспертное наблюде-

ние и оценка участия 

студентов в ходе де-

ловой игры, тренинга 

семинара, экспертное 

оценивание результа-

тов выполнения прак-

тических работ 

 

  

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 компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

активность, инициативность 

студента в процессе освое-

ния образовательной про-

фессиональной программы 

Экспертная оценка ито-

гов промежуточной ат-

тестации и портфолио 

студента 

участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, вы-

ставках-ярмарках по бухгал-

терскому учету, олимпиадах 

и т.п. 

Экспертная оценка со-

держания портфолио 

студента. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

планирование собственной  

деятельности в соответствии 

с поставленной целью 

-  

Экспертное оценивание 

результатов выполне-

ния практической рабо-

ты. 

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-
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ности обучающегося в 

процессе освоения об-

разовательной про-

граммы на производст-

венной практике  

выбор  методов и способов 

решения задач  профессио-

нальных задач 

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения об-

разовательной про-

граммы на производст-

венной практике  

самооценка эффективности и 

качества реализации профес-

сиональных задач 

Экспертное оценивание 

результатов выполне-

ния практической рабо-

ты. 

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения об-

разовательной про-

граммы на производст-

венной практике  

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

анализ ситуации и выявление 

проблемы 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения об-

разовательной про-

граммы на  производст-

венной практике 

определение способов реше-

ния проблемы 

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-

ности обучающегося в 

ходе деловой игры, в 

процессе освоения об-

разовательной про-

граммы на производст-

венной практике 

аргументирование предла-

гаемых решений 

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-

ности обучающегося в 

ходе тренинг семинара, 

деловой игры, в процес-

се освоения образова-

тельной программы на 

учебной и производст-

венной практике 
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оценивание последствий 

принятых решений 

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения об-

разовательной про-

граммы  производст-

венной практике 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

поиск и использование раз-

личных источников инфор-

мации, включая электронные 

ресурсы 

-  

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективно-

сти и правильности вы-

бора информации для 

выполнения практиче-

ских работ, индивиду-

альных проектов, 

оформления рефератов 

и   выполнения работ 

производственной прак-

тики 

отбор и использование необ-

ходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лично-

стного развития 

Экспертное наблюдение 

и оценка эффективно-

сти и правильности вы-

бора информации для 

выполнения практиче-

ских работ, индивиду-

альных проектов, 

оформления рефератов 

и   выполнения работ 

производственной прак-

тики 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

умение работать с электрон-

ными ресурсами;  

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения самостоя-

тельной работы студен-

та 

оформление отчѐтов, инди-

видуальных  проектов, рефе-

ратов и докладов с использо-

ванием современных инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий;  

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения и оформле-

ния самостоятельной 

работы студента 

использование специализи-

рованных компьютерных 

программ организации доку-

ментооборота 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения и оформле-

ния самостоятельной 

работы студента 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

в ходе обучения 

 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на 

практических занятиях, 
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на  производственной 

практике 

создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на 

практических занятиях, 

на  производственной 

практике 

готовность к сотрудничеству 

с руководством, коллегами, 

подчиненными 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на 

практических занятиях, 

на  производственной 

практике 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

точная и четкая постановка 

целей для организации рабо-

ты коллектива 

Экспертное наблюдение 

и оценивание организа-

торских способностей  

обучающегося  в ходе  

деловой игры. Оценка 

результатов выполне-

ния практических ра-

бот. Оценивание  вы-

полнения заданий на  

производственной прак-

тике. 

правильное применение  ме-

тодов мотивации персонала и 

предупреждения конфликтов 

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения об-

разовательной про-

граммы на производст-

венной практике. Экс-

пертное наблюдение и 

оценивание участия 

студентов в деловых 

играх. 

проявление ответственности 

за  работу подчиненных, ре-

зультаты выполнения зада-

ний 

 

Экспертное наблюдение 

и оценивание ответст-

венности обучающегося 

в процессе освоения об-

разовательной про-

граммы на  производст-

венной практике, в ходе 

деловых игр. 



 

31 

 

  

эффективность и качество 

исполнения порученного 

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения об-

разовательной про-

граммы на производст-

венной практике 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

выбор тематики творческих, 

проектных работ в соответ-

ствии с профессиональной 

направленностью 

-  

Экспертное наблюдение 

и оценивание деятель-

ности обучающегося в 

процессе освоения об-

разовательной про-

граммы на практиче-

ских занятиях 

осознанное планирование 

повышения уровня профес-

сионального мастерства 

Экспертное наблюдение 

и оценивание выполне-

ния самостоятельной 

работы обучающегося. 

Экспертное оценивание 

выполнения заданий на  

производственной прак-

тике 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

изучение  и применение ин-

новационных технологий 

деятельности экономических 

служб, бухгалтерии 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

выполнения самостоя-

тельной работы студен-

та. Оценка результатов 

выполнения работ про-

изводственной практи-

ки 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

участие во внеурочной  ра-

боте по военно-

патриотическому воспита-

нию с учетом подготовки к 

исполнению воинской обя-

занности 

Экспертное наблюдение 

и оценка участия в во-

енно-патриотических 

мероприятиях группы, 

учебного заведения, в 

процессе выполнения 

работ производственной 

практики.   

проявление гражданской от-

ветственности при прохож-

дении военных сборов на ба-

зе воинской части 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка участия в во-

енно-патриотических 

мероприятиях группы, 

учебного заведения, в 

процессе выполнения 

работ производственной 

практики.  
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финан-

совое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

анализа информации о финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности 

 

Виды работ на практике:  

Анализ структуры имущества и обязательств 

предприятия на основе построения агрегирован-

ного сравнительного аналитического баланса –

нетто. 

На основании данных бухгалтерской отчетности 

оценка финансового состояния организации 

(предприятия): оценка ликвидности и имущест-

венного положения организации, деловой актив-

ности организации. 

26 

Уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Оценка основных статей отчетности с учетом 

временной стоимости затрат и доходов. Проверка 

соответствия данных первичных учетных доку-

ментов данным бухгалтерского учета на основа-

нии имеющихся данных. Экспресс-анализ бух-

галтерской отчетности. Горизонтальный (дина-

мический) анализ отчетности. Вертикальный 

(структурный) анализ отчетности. Факторный 

анализ бухгалтерской отчетности Расчѐт по ба-

лансу коэффициентов, характеризующих финан-

совое состояние организации. Анализ финансо-

вой устойчивости Анализ платежеспособности 

предприятия.  

18 

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; 

порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгал-

терского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициен-

тов для оценки платежеспособности; 

технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики фи-

нансовых результатов по показателям от-

четности; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Виды отчетности организации: бухгалтерская, 

налоговая, статистическая, управленческая. По-

нятие бухгалтерской отчетности, ее назначение и 

содержание. Проверка соответствия данных пер-

вичных учетных документов данным бухгалтер-

ского учета. Инвентаризация имущества и фи-

нансовых обязательств.  

Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

платежеспособности 

 

20 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов по заданной теме. 

Оформление отчетов по практическим  работам и подготовка к их защите. 

Индивидуальное проектное задание по оценке структуры имущества организации по показате-

лям баланса. 

20 

ПК 2.  Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 
составления бухгалтерской отчетности и 
использования ее для анализа финансового 

Виды работ на практике:  

Анализ структуры организации, отраслевой при-

надлежности, основных видов деятельности. 

26 
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состояния организации; 
составления налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

Определение общего состояния и уровня анали-

тической работы на предприятии. 

Подготовка информации для анализа бухгалтер-

ской отчетности. 

Анализ соответствия бухгалтерской отчетности 

налоговым декларациям и статистической отчет-

ности 

Уметь: 

закрывать учетные бухгалтерские регистры 

и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Определение целей бухгалтерской отчетности 

Описание качественных характеристик бухгал-

терской отчетности: понятность, уместность, на-

дежность, сопоставимость. Оценка основных ста-

тей отчетности с учетом временной стоимости 

затрат и доходов. Проверка соответствия данных 

первичных учетных документов данным бухгал-

терского учета на основании имеющихся данных. 

Формирование учетной политики предприятия 

Отражение в бухгалтерской отчетности событий 

после отчетной даты и условных фактов хозяйст-

венной деятельности Подготовка информации 

для составления бухгалтерского баланса. Состав-

ление начального, вступительного бухгалтерско-

го баланса Подготовка информации для состав-

ления отчета о прибылях и убытках. Формирова-

ние бухгалтерской прибыли в отчете о прибылях 

и убытках Расчет текущего налога на прибыль в 

соответствии с ПБУ 18. Формирование чистой 

прибыли в отчете о прибылях и убытках, уста-

новление ее взаимосвязи с данными бухгалтер-

ского баланса. Составление пояснений к бухгал-

терскому балансу и отчету о прибылях и убыт-

ках. Составление отчета о движении денежных 

средств. Составление отчета об изменениях капи-

тала 

18 

Знать: 

требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обоб-

щенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтер-

ской отчетности; 

процедуру составления пояснительной за-

писки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

сроки представления бухгалтерской отчет-

ности; 

сроки представления налоговых деклара-

ций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Виды отчетности организации: бухгалтерская, 

налоговая, статистическая, управленческая. По-

нятие бухгалтерской отчетности, ее назначение и 

содержание. Нормативное регулирование бухгал-

терской отчетности в Российской Федерации по 

ее уровням. Требования, предъявляемые к бух-

галтерской отчетности. Пользователи бухгалтер-

ской отчетности. Виды бухгалтерской отчетно-

сти. Состав бухгалтерской отчетности. Утвер-

ждение бухгалтерской отчетности. Порядок, сро-

ки и адреса представления бухгалтерской отчет-

ности. 

Виды отчетности организации: бухгалтерская, 

налоговая, статистическая, управленческая. По-

нятие бухгалтерской отчетности, ее назначение и 

содержание Общие требования к содержанию 

форм бухгалтерской отчетности. Выбор формы 

бухгалтерской отчетности. Технические правила 

заполнения отчетности. Роль учетной политики в 

формировании показателей бухгалтерской отчет-

ности. Процедуры, предшествующие составле-

нию бухгалтерской отчетности. Проверка соот-

ветствия данных первичных учетных документов 

данным бухгалтерского учета. Инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств. Порядок 

изменения (исправления) показателей бухгалтер-

ской отчетности. События после отчетной даты и 

условные факты хозяйственной деятельности: 
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понятие и порядок отражения в бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтерский баланс – основа бух-

галтерской отчетности. Назначение и структура 

баланса в Российской и международной практи-

ке. Функции бухгалтерского баланса: экономико-

правовая, информативная, результатная. Порядок 

отражения в балансе активов организации. Поря-

док отражения в балансе капитала, резервов и 

обязательств организации. Отчет о прибылях и 

убытках. Значение отчета о прибылях и убытках. 

Способы представления показателей отчета о 

прибылях и убытках в РФ и международной 

практике. Отчет об изменениях капитала. Значе-

ние и целевая направленность отчета об измене-

ниях капитала в современных условиях. Взаимо-

связь бухгалтерского баланса и отчета об измене-

ниях капитала. Отчет о движении денежных 

средств и методы его составления. Отчет о дви-

жении денежных средств – как отражение движе-

ния всех потоков денежных средств организации. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках. 

Пояснительная записка и ее содержание. Назна-

чение пояснительной записки. Нормативное ре-

гулирование раскрытия показателей бухгалтер-

ской отчетности в пояснительной записке. Фор-

мы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет. Инструкции по их заполнению. Форма 

налоговой декларации по ЕСН. Инструкция по ее 

заполнению; форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению. Сроки представ-

ления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и госу-

дарственные органы статистики. Содержание 

новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций  по их заполнению. 

Порядок регистрации и перерегистрации органи-

зации в налоговых органах, внебюджетных фон-

дах и статистических органах. 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов по заданной теме. 

Оформление отчетов по практическим  работам и подготовка к их защите. 

Составление схемы пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Составление таблицы нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

Российской Федерации. 

Составление схемы сроки сдачи бухгалтерской отчетности. 

20 

ПК 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. 

Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

составления налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

 

Виды работ на практике:  

-Анализ структуры организации, отраслевой при-

надлежности, основных видов деятельности. 

Определение общего состояния и уровня анали-

тической работы на предприятии. 

Подготовка информации для анализа бухгалтер-

ской отчетности. 

Анализ соответствия бухгалтерской отчетности 

налоговым декларациям и статистической отчет-

ности. 

30 

Уметь: 

закрывать учетные бухгалтерские регистры 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Расчет текущего налога на прибыль в соответст-

18 
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и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

 

вии с ПБУ 18. Заполнение налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет Заполнение нало-

говой декларации по ЕСН. Заполнение форм ста-

тистической отчетности№П-1, П-2, П-3, П-4 Тре-

нинг-семинар: Представление налоговых декла-

раций в государственные налоговые органы, вне-

бюджетные фонды и государственные органы 

статистики. Деловая игра по порядку регистра-

ции организации в налоговых органах, внебюд-

жетных фондах и статистических органах.  

Знать: 

формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их за-

полнению; 

форму налоговой декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инст-

рукцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклара-

ций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

содержание новых форм налоговых декла-

раций по налогам и сборам и новых инст-

рукций  по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и статистических орга-

нах; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Формы налоговых деклараций по налогам и сбо-

рам в бюджет. Инструкции по их заполнению. 

Форма налоговой декларации по ЕСН. Инструк-

ция по ее заполнению; форму статистической 

отчетности и инструкцию по ее заполнению. 

Сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджет-

ные фонды и государственные органы статисти-

ки. Содержание новых форм налоговых деклара-

ций по налогам и сборам и новых инструкций  по 

их заполнению. Порядок регистрации и перере-

гистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. 

 

20 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов по заданной теме. 

Оформление отчетов по практическим  работам и подготовка к их защите. 

Индивидуальное проектное задание по расчету налога на прибыль с использованием данных 

бухгалтерской отчетности. 

Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебным пособием, учебной и специ-

альной литературой, материалами на электронных носителях, периодическими  изданиями по 

профилю подготовки, Интернет-ресурсами); 

Создание презентаций по заданным темам.  

18 

ПК 4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении орга-

низации, ее платежеспособности и доходности. 
Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 

участия в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

анализа информации о финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и 

доходности 

 

Виды работ на практике:  

На основании экономического чтения показа-

телей формы № 1 характеристика состояния 

финансовых ресурсов предприятия и их изме-

нения за период. 

Анализ структуры имущества и обязательств 

предприятия на основе построения агрегиро-

ванного сравнительного аналитического ба-

ланса –нетто. 

Горизонтальный анализ показателей бухгал-

терского баланса. 

Анализ ликвидности баланса. 

Расчет основных финансовых коэффициентов 

платежеспособности, характеристика платеже-

способности предприятия. 

Прогноз банкротства предприятия по методике 

оценки структуры баланса; по системе показа-

телей Бивера; по уравнению Альтмана. 

На основании данных бухгалтерской отчетно-

26 
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сти оценка финансового состояния организа-

ции (предприятия): оценка ликвидности и 

имущественного положения организации, де-

ловой активности организации. 

Анализ предельных затрат и определение то-

чек безубыточности. 

Исследование динамики финансовых показа-

телей организации (предприятия). 

Определение тенденция развития предприятия 

на основе сделанных выводов. 

Разработка предложений по улучшению дея-

тельности предприятия. 

Уметь: 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчет-

ности, выполнять поручения по перерегистра-

ции организации в государственных органах; 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Составление аналитических таблиц по отдель-

ным этапам анализа. Экспресс-анализ бухгал-

терской отчетности. Горизонтальный (дина-

мический) анализ отчетности. Вертикальный 

(структурный) анализ отчетности. Факторный 

анализ бухгалтерской отчетности Расчѐт по 

балансу коэффициентов, характеризующих 

финансовое состояние организации. Анализ 

финансовой устойчивости Анализ платеже-

способности предприятия. Оценка несостоя-

тельности предприятия. Анализ оборачивае-

мости средств предприятия. Анализ уровня и 

динамики финансовых результатов по данным 

отчетности. Анализ уровня и динамики пока-

зателей рентабельности. Оценка безубыточно-

сти деятельности предприятия. Расчет и ана-

лиз финансового цикла. Деловая игра по ана-

лизу финансового положения организации. 

Тренинг семинар по составлению аудиторско-

го заключения 

18 

Знать: 

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 бухгалтер-

ского 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 убыт-

ках: 

принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового 

цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики фи-

нансовых результатов по показателям отчет-

ности; 

процедуры анализа влияния факторов на при-

быль. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Принципы анализа. Логика анализа бухгалтер-

ской отчетности. Методика и виды анализа 

бухгалтерской отчетности. Виды и приемы 

финансового анализа. Показатели: виды, 

принципы построения и интерпретации. Ана-

литические таблицы: виды и способы построе-

ния. Методы и модели факторного анализа. 

Логика и методы финансовых вычислений. 

Анализ структуры имущества и обязательств 

предприятия. Анализ ликвидности бухгалтер-

ского баланса Расчет и оценка финансовых 

коэффициентов платежеспособности. Анализ 

прогнозирования банкротства. Отечественные 

и зарубежные методы оценки. Расчет и оценка 

финансовых коэффициентов финансовой ус-

тойчивости. Классификация финансового со-

стояния организации по сводным критериям 

оценки бухгалтерской отчетности  Общая 

оценка деловой активности организации. Тех-

нология расчета и анализа финансового цикла. 

Назначение, структура и содержание отчета о 

прибылях и убытках. Горизонтальный и вер-

тикальный анализ уровня и динамики финан-

совых результатов по данным отчетности. 

Анализ затрат, произведенных организацией. 

Факторный анализ прибыли Анализ безубы-

точностиАнализ показателей рентабельности 

организации. 

20 



 

37 

 

  
Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов по заданной теме. 

Оформление отчетов по практическим  работам и подготовка к их защите. 

Групповое проектное задание по принятию управленческого решения на основании бухгалтер-

ской отчетности. 

Работа с источниками информации (конспектом занятий, учебным пособием, учебной и специ-

альной литературой, материалами на электронных носителях, периодическими  изданиями по 

профилю подготовки, Интернет-ресурсами); 

Создание презентаций по заданным темам. Составление схемы виды и приемы финансового 

анализа. 

Обоснование бизнес-плана на основании анализа бухгалтерской отчетности.  

18 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии кассир 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ «БКН» 38.02.01 

Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям), базового  уровня подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в экономике и управлении при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной формы обучения.  

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления и документирования хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных средств в кассе. 

уметь: 

 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

    составлять кассовую отчетность; 

 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах  

по кассе; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

 вести кассовую книгу; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

знать: 

 нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 

кассовых операций; 

 оформление форм кассовых и банковских документов; 
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 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 

 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

 формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 правила ведения кассовой книги; 

 номенклатуру дел; 

 правила проведения инвентаризации кассы. 

 

Вариативная часть  

Не предусмотрена 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Курсовая работа/проект Не предусмотрена 

Учебная практика 72 

Производственная практика Не предусмотрена 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Работа с нормативными документами  

Написание рефератов по теме 

Составление кроссвордов 

Доработка практических работ  

44 

14 

4 

4 

22 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамена  квалификационного 

экзамена 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение работ по 

профессии Кассир,  в том числе профессиональными (ПК), указанными в 

ФГОС  по специальности  38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям): 

Код Наименование результата обучения 

ПК5.1 

 

Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

 другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых  

операций. 

ПК5.2 

 

Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами,  

бланками строгой отчетности. 

ПК5.3 

 

 Работать с формами кассовых и банковских документов.  

ПК5.4 

 

Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК5.5 

 

Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК5.6 

 

Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

 ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

 для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального  

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

 руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

 и контролировать их работу с принятием на ответственности за результат  

выполнения заданий (подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

 заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



 

 

3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственная 

(попрофилю 

специальности) 
часов 

 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.3     

  

Раздел 1. Организация 

наличного денежного 

обращения Российской 

Федерации 

62 26 10  18  18  

ПК 5.4-ПК5.6 Раздел 2. Ведение 

кассовых операций и 

условия работы с 

денежной наличностью. 

132 52 28  26 - 54  

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

   

Всего: 194 78 38  30         72 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Выполнение работ по профессии кассир  
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Организация  и 

порядок наличного и 

безналичного денежного 

обращения, ведения 

кассовых операций 

 194  

Раздел 1 Организация наличного денежного обращения Российской Федерации 62  

Тема 1.1. Правила 

организации наличного 

денежного  Российской 

Федерации  

Содержание  учебного материала 

1. Прием денежной наличности учреждениями банков. Порядок и сроки 

сдачи наличных денег. Понятие лимита.  

2. Выдача денежной наличности на определенные цели. Документация 

по оформлению наличного денежного обращения. 

6  

1 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6  

1. Решение практических ситуационных задач по приему и выдаче 

денежной наличности учреждениями банков, расчет лимита в кассе. 

2. Практическое заполнение документации по оформлению наличного 

денежного обращения. 

 Тема 1.2. 

Прогнозирование 

наличного и безналичного 

денежного оборота 

Содержание 4  

1. Правила организации наличного и безналичного  денежного 

обращения РФ 

1 

2. Объем, источники поступлений и направлений выдач наличных  

денег. 

1 

3. Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и 

направлений выдач денежной наличности.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

   Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 1.3.  

Правила составления и 

представления «Отчета о 

кассовых оборотах 

учреждения Банка и 

кредитных организаций». 

Организация анализа 

состояния наличного 

денежного оборота 

 Содержание 6   

1. Сущность и понятие анализа состояния наличного и безналичного  

денежного оборота. Объект анализа. 
2 

2. Документация, используемая при анализе состояния наличного и 

безналичного денежного оборота. 
3 

3. Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и 

транспортировке. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1. Решение практических ситуаций на проведение анализа состояния 

безналичного денежного оборота  

2. Оформление расчетных документов, используемых при  различных 

формах безналичных расчетов . 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, положение о правилах организации 

наличного денежного обращения на территории РФ) 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение Федерального  закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Положение о правилах 

организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации №14-п от 

31.10.2002 г 

2. Изучение и заполнение первичных документов  

3. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

4. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

5. Решение задач по темам 

18  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Учебная практика 

Виды работ  
заполнение первичных документов по кассе 

приѐм денежной наличности по приходным кассовым ордерам, 

выдача денежной наличности по расходным кассовым ордерам 

проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заполнение учетных регистров  

подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив; 

подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный  архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

18  

Раздел 2. Ведение кассовых 

операций и условия работы 

с денежной наличностью. 

 132  

МДК.05.02  
Порядок ведения кассовых 

операций и условия работы 

с денежной наличностью. 

Организация кассовой работы на предприятии. Порядок совершения 

операций с наличными деньгами и безналичными расчетами Организация 

работы с неплатежными, сомнительными и имеющие признаки подделки 

денежной наличностью. Организация работы на контрольно-кассовых 

машинах (ККМ). Ревизия ценностей и проверка организации кассовой 

работы. Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

78  

Тема 2.1.  

Организация кассовой 

работы на предприятии 

Содержание  4  

 1.Правила организации кассы в организации 

2.Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности 

работодателя и кассира 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 3.Документальное оформление материальной ответственности  3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

1. Практическое занятие по оформлению договора о материальной 

ответственности 

 

Тема 2.2. Порядок 

совершения операций с 

наличными деньгами и 

безналичными расчетами 

Содержание  8   

1. Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых 

документов. Понятие денежных документов их виды. 

2 

2. Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных 

документов 

2 

3. Расчетно-кассовые операции в иностранной валютой 2 

4. Пластиковые карты и работа с ними 3 

5. Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности 

денежных средств и денежных документов при их хранении и 

транспортировке 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  10  

1. Практическая работа  по оформлению бланков строгой отчетности по 

кассе. 

2. Практическая работа по оформлению банковских документов 

3. Практическая работа по составлению отчетности и ведению кассовой 

книги 

Тема 2.3. Организация 

работы с неплатежными, 

сомнительными и имею-

щие признаки подделки 

денежной наличностью 

Содержание  4     

О правилах определения признаков подлинности и платежности денежных 

знаков российской валюты и других иностранных государств. 

3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  4  

1. Практическая работа по определению признаков подлинности и 

платежности денежных знаков. 

Тема 2.4. Организация 

работы на контрольно-

кассовых машинах (ККМ) 

Содержание  4  

1. Характеристика современной контрольно-кассовой техники (ККТ) 2 

2. Правила эксплуатации и порядок работы на ККТ 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  8  

1 Порядок работы на контрольно-кассовых машинах 

Тема 2.5. Ревизия 

ценностей и проверка 

организации кассовой 

работы. Ответственность 

за нарушения кассовой 

дисциплины 

Содержание  4   

1. Понятие ревизии кассы и контроль за соблюдением кассовой 

дисциплины 

2 

2. Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций 2 

Практические занятия  4  

1. Практическая работа по заполнению и проведению ревизии кассы 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, положение о правилах организации 

наличного денежного обращения на территории РФ) 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

6. Изучение Федерального  закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Положение о правилах 

организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации №14-п от 

31.10.2002 г 

7. Изучение и заполнение первичных документов  

26 
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8. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 

9. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

Решение задач по темам 

 

Учебная практика  

Виды работ: 

изучение Указания ЦБ РФ Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации №40 от 

22.09.1993г. 

Изучение Указа президента РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями (с изм. и дополнениями) 

изучить организацию кассы на предприятии; 

изучение лимита кассы; 

заполнение кассового отчета кассира 

ознакомиться с работой  пластиковыми картами 

изучить порядок оформления операций по наличным и безналичным операциям; 

изучить и иметь навыки работы на контрольно-кассовой машине; 

изучить порядок проведения ревизии кассы в организации 

54  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебного кабинета  - 

Учебная бухгалтерия, Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, 

АФХД; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 комплект плана счетов; 

 комплект учебно-методической документации; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

 комплект форм учетных регистров; 

 

 Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в Интернет 

 лицензионное программное обеспечение; 

 мультимедиа-проектор; 

  интерактивная доска; 

 Калькуляторы; 

 наличие контрольно-кассового оборудования. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 Не предусмотрено 
 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную  

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

  Не предусмотрено 

 4.2.  Сведения об обеспеченности доступа в интернет для каждого 

обучающегося 

 Доступ к ресурсам Интернет организован с 62  автоматизированных мест 

в библиотеках и компьютерных  классах  колледжа 

 4.3. Сведения об обеспеченности доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Студентам колледжа  обеспечена возможность свободного доступа к 

Электронно-библиотечным системам, учебно-методической документации и 

интернет-ресурсам. Доступ к электронным учебным и научным ресурсам 

предоставляется следующими способами: 
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  -  доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах 

колледжа; 

  - удаленный доступ через Proxy-сервер по логину и паролю.  

 Электронно-библиотечные системы.  Открыт доступ к электронным 

версиям учебников издательства Юнити-Дана на платформе Электронно-

библиотечной системы ЭБС IPRbooks.  Вход на сайт www.bkn03. 

 Ресурсы содержат полнотекстовые электронные версии книг, доступ 

приобретен с целью обеспечения обязательной учебной и научной литературой 

по основным образовательным программам, реализуемым  в колледже. 

Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 

одновременного индивидуального неограниченного доступа из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, после регистрации в сети колледжа. 

Доступ возможен для всего контингента обучающихся как головного, так и 

филиалов.  

 В локальной сети колледжа  доступны информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс» http://consultant.ur.ru. 

4.4. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 

 

Нормативно – законодательные акты: 

1. ФЗ «о бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402 –ФЗ  

2.План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 

организаций с инструкцией по применению.  

3.Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (с 

изменениями и дополнениями) 

4.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 

34н (в редакции приказа Министерства финансов РФ от 24.  2010 № 186)  

6. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт" (с изменениями и дополнениями 

Федеральный Закон от 5.05.2014 № 111-ФЗ) 

8 Указ президента РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями (с изм. и дополнениями) 

9. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных  

организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008  г.  

N 2060-У  

Основная литература 

http://www.bkn03/
http://base.garant.ru/12162277.htm
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1. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета, ОИЦ 

"Академия",2009 

2. Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет, ОИЦ 

«Академия»,2008 

3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум,  ОИЦ «Академия», 2010 

4. Кирьянова З.В., Теория бухгалтерского учета. – М.: «Финансы и 

статистика», 2007г. 

5. Неселовская Т. М. Теория бухгалтерского учета: задачи, ситуации, тесты. 

– М «Финансы и статистика», 2008г 

6. Кассовые и банковские операции, практические рекомендации для 

бухгалтеров и руководителей под редакцией Г.Ю. Касьяновой, Москва, 

2011 

7. ПМ 05 Выполнение работ по должности «Кассир, электронное учебное 

пособие для специальности 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), Макарова А.О,  Санкт – Петербург 2013г. 

 

Для студентов 

 

Нормативно – законодательные акты 

1. . ФЗ «о бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402 –ФЗ  

2. 2.План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 

деятельности организаций с инструкцией по применению.  

3. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 

деятельности организаций с инструкцией по применению. Ростов н/Д: 

Издательский центр "Март", 2002. - 112 с. 

4. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (с 

изменениями и дополнениями) 

5. Указ президента РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями (с 

изм. и дополнениями) 

6. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных  

организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008  

г. N 2060-У  

Основная литература 

1. Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет, ОИЦ 

«Академия»,2008 

2. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум,  ОИЦ «Академия», 2010 

http://base.garant.ru/12162277.htm
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3. ПМ 05 Выполнение работ по должности «Кассир, электронное учебное 

пособие для специальности 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), Макарова А.О,  Санкт – Петербург 2013г 

 

       Дополнительная литература: 

1. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

2. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

Интернет источники: 

3. Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, законы ... 

[Электронный ресурс].  Режим доступа:   www.consultant.ru/ Вход свободный 

4.  ГАРАНТ – Законодательство РФ (кодексы, законы, указы ... [Электронный 

ресурс].  Режим доступа:     www.garant.ru/  Вход свободный  

 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ Выполнение работ по профессии кассир производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 38.02.01  Экономика, 

бухгалтерский учет (по отраслям)  и календарным графиком, утвержденным 

директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение  МДК 05.01 «Организация и порядок 

наличного и безналичного денежного обращения, ведения кассовых операций, 

включающих в себя, как теоретические так, и практические занятия».  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных 

дисциплин «Основы бухгалтерского учета», «Экономическая теория», 

«Документационное обеспечение управлением», которые являются базовыми. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы 

проведения занятий, практикум, информационно-коммуникационные 

технологии, кейс-технологии, игровые технологии.  

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной 

и групповой формах пропорционально количеству часов. 

 При проведении практических занятий проводится деление группы 

студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел.  

В процессе освоения ПМ предусмотрено  проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 

обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 

на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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С целью методического обеспечения прохождения производственной 

практики разработаны  методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Выполнение работ по профессии кассир является 

освоение профессионального модуля «Организация и порядок наличного и 

безналичного денежного обращения, ведения кассовых операций, включающих 

в себя, как теоретические, так и практические занятия. Текущий учет 

результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок по 

ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля Выполнение работ по профессии кассир  и специальности Экономика 

и бухгалтерский учет  (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля Выполнение работ по профессии кассир   и специальности 

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года.  
 

 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ КАССИР» 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

 Работать с нормативно-

правовыми актами, 

положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими 

материалами и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

нормативно-правовые акты, положения и 

инструкции по ведению кассовых 

операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

Текущий контроль в 

форме: 

опроса; 

 защиты 

практических 

занятий; 

  

 

Осуществлять операции с 

денежными средствами, 

ценными бумагами, 

бланками строгой 

отчетности 

оформление форм кассовых и банковских 

документов; 

оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

обязательные реквизиты в первичных 

документах по кассе; 

формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

Устный опрос 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка  решения 

ситуационных задач 

 

Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов  

Проводить: 

- формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

- таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

- правила ведения кассовой книги; 

- номенклатуру дел; 

- правила проведения инвентаризации 

кассы. 

Устный опрос 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка  решения 

ситуационных задач 

 

Оформлять кассовые и 

банковские документы 

оформление форм кассовых и банковских 

документов; 

 

  Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую 

отчетность 

оформление операций с денежными 

средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

правила ведения кассовой книги; 

правила проведения инвентаризации 

кассы. 

  Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

Контрольная работа 

по МДК 05.02 

Работать с ЭВМ, знать 

правила  ее технической 

документации 

теоретические и практические навыки 

работы с ЭВМ; 

правила работы с технической 

документацией. 

 Экзамен по 

профессиональному 

модулю. Зачет по 

учебной практике. 
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Формы и методы контроля и   оценка результатов обучения должны 

позволять, проверять у обучающихся не только сформированные 

профессиональные компетенции, но и развить  общие компетенции, 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 
Экспертная оценка итогов 

промежуточной аттестации 

и содержания портфолио 

студента. 
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области  ведения кассовых 

операций; 

оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка эффективности и 

правильности 

принимаемых решений  при 

выполнении  ситуационных  

практических  заданий, 

выполнения работ  в 

процессе производственной 

практики. 
Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области ведения кассовых 

операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка эффективности и 

правильности 

принимаемых решений 

возникших проблем и 

ситуаций  на практических  

занятиях. 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников 

информации, включая электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценка эффективности и 

правильности выбора 

информации для 

выполнения практических 

работ, индивидуальных 

проектов, оформления 

рефератов , докладов 
Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

работа с компьютером, 

использование специальных 

программ 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

студента 
Работать в коллективе и в 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения 
Экспертное наблюдение и 

оценка участия в 

коллективных делах  

группы или  учебного 

заведения, в процессе 

выполнения работ 

производственной 

практики.   
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Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на ответственности 

за результат выполнения 

заданий (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  
Экспертное наблюдение и 

оценка организаторских 

способностей и 

ответственности  в ходе 

деловых игр,   

коллективных дел  группы 

или   учебного заведения, в 

процессе выполнения работ 

производственной 

практики.   
Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

студента. Оценка 

результатов выполнения 

работ производственной 

практики. 
Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

изучение и анализ инноваций в 

области ведения кассовых операций 
Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

студента. Оценка 

результатов выполнения 

работ производственной 

практики 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых  операций. 

Кол-во 

часов 

Иметь практический опыт: 
осуществления и 

документирования 

хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных 

средств в кассе. 

 

Виды работ на практике  

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заполнение учетных регистров  

подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив; 

подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в постоянный  архив 

по истечении установленного срока хранения; 

исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

9 

Уметь: 

принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям; составлять 

кассовую отчетность; 

 

 

Тематика практических работ 

ПЗ -Практическое заполнение документации по 

оформлению наличного денежного обращения. 

ПЗ -Решение практических ситуационных задач 

по прогнозированию наличного денежного 

оборота 

ПЗ- Практическое заполнение документации по 

прогнозированию наличного денежного оборота 

ПЗ- Решение практических ситуаций на 

проведение анализа состояния безналичного 

денежного оборота 

6 

Знать: 

нормативно-правовые акты, 

положения и инструкции по 

ведению кассовых операций; 

Перечень тем, включенных в МДК 

 Тема 1.1. Правила организации наличного 

денежного и безналичного   обращения 

Российской Федерации 

6 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации  

Самостоятельное заполнение первичных документов  

8 

ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами,  

бланками строгой отчетности 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов 

 

Иметь практический опыт:. 

осуществления и 

документирования 

хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных 

средств в кассе. 

 

Виды работ на практике  

 заполнение первичных документов по кассе 

приѐм денежной наличности по приходным 

кассовым ордерам, 

выдача денежной наличности по расходным 

кассовым ордерам 

проверка наличия в первичных бухгалтерских 

9 
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 документах обязательных реквизитов; 

формальная проверка документов, проверка по 

существу, арифметическая проверку; 

 

Уметь: 

-принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям; 

 -составлять кассовую 

отчетность; 

-проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах  по 

кассе; 

Тематика практических работ 

ПЗ - Решение практических ситуационных задач 

по приему и выдаче денежной наличности 

учреждениями банков, расчет лимита в кассе 

ПЗ - Оформление расчетных документов, 

используемых при  различных формах 

безналичных расчетов . 

 

4 

Знать: 

-оформление форм кассовых и 

банковских документов; 

-оформление операций с 

денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

-обязательные реквизиты в 

первичных документах по 

кассе; 

-формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 1.2. Прогнозирование наличного денежного 

оборота 

Тема 1.3. Правила составления и представления 

«Отчета о кассовых оборотах учреждения Банка и 

кредитных организаций». Организация анализа 

состояния наличного денежного оборота 

10 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации  

Самостоятельное заполнение первичных документов 

10 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы  

Иметь практический опыт: 

осуществления и 

документирования 

хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных 

средств в кассе. 

 

 

Виды работ на практике 

-изучение Указания ЦБ РФ Порядок ведения 

кассовых операций в Российской Федерации №40 

от 22.09.1993г. 

Изучение Указа президента РФ от 11.03.2014 г. № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями (с изм. и дополнениями). 

изучить организацию кассы на предприятии; 

изучение лимита кассы; 

заполнение кассового отчета кассира 

ознакомиться с работой  пластиковыми картами 

изучить порядок оформления операций по 

наличным и безналичным операциям; 

изучить и иметь навыки работы на контрольно-

кассовой машине; 

18 
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изучить порядок проведения ревизии кассы в 

организации 

Уметь: 

- принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям; 

- составлять кассовую 

отчетность; 

- проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах  по 

кассе; 

- проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре 

дел; 

Тематика практических работ 

ПЗ - Практическое занятие по оформлению 

договора о материальной ответственности 

ПЗ - Практическая работа  по оформлению 

бланков строгой отчетности по кассе. 

ПЗ - Практическая работа по оформлению 

банковских документов 

ПЗ - Практическая работа по составлению 

отчетности и ведению кассовой книги 

12 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, 

положения и инструкции по 

ведению кассовых операций; - -

- оформление форм кассовых и 

банковских документов; 

- оформление операций с 

денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

- обязательные реквизиты в 

первичных документах по 

кассе; 

- формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; 

- таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских 

документов; 

- правила ведения кассовой 

книги; 

- правила проведения 

инвентаризации кассы. 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 2.1. Организация кассовой работы на 

предприятии 

Тема 2.2. Порядок совершения операций с 

наличными деньгами и безналичными расчетами 

12 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

8 
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оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность  

Иметь практический опыт: 

осуществления и 

документирования 

хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных 

средств в кассе. 

 

Виды работ на практике 

- -изучение Указания ЦБ РФ Порядок ведения 

кассовых операций в Российской Федерации №40 

от 22.09.1993г. 

Изучение Указа президента РФ от 11.03.2014 г. № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями (с изм. и дополнениями). 

изучить организацию кассы на предприятии; 

изучение лимита кассы; 

заполнение кассового отчета кассира 

ознакомиться с работой  пластиковыми картами 

изучить порядок оформления операций по 

наличным и безналичным операциям; 

изучить и иметь навыки работы на контрольно-

кассовой машине; 

изучить порядок проведения ревизии кассы в 

организации 

12 

Уметь: 

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

- вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре 

дел; 

принимать участие в 

проведении инвентаризации 

кассы; 

Тематика практических работ 

ПЗ - Практическая работа по определению 

признаков подлинности и платежности денежных 

знаков. 

ПЗ - Практическая работа по заполнению и 

проведению ревизии кассы 

8 

Знать: 

нормативно-правовые акты, 

положения и инструкции по 

ведению кассовых операций; 

группировку первичных 

бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

правила ведения кассовой 

книги; 

правила проведения 

инвентаризации кассы. 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 2.3. Организация работы с неплатежными, 

сомнительными и имеющие признаки подделки 

денежной наличностью 

Тема 2.5. Ревизия ценностей и проверка 

организации кассовой работы. Ответственность 

за нарушения кассовой дисциплины 

8 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

8 
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Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

Решение задач по учету имущества 

ПК 5.6  Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации  

Иметь практический опыт: 

осуществления и 

документирования 

хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных 

средств в кассе. 

 

Виды работ на практике 

 --изучение Указания ЦБ РФ Порядок ведения 

кассовых операций в Российской Федерации №40 

от 22.09.1993г. 

Изучение Указа президента РФ от 11.03.2014 г. № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями (с изм. и дополнениями) 

изучить организацию кассы на предприятии; 

изучение лимита кассы; 

заполнение кассового отчета кассира 

ознакомиться с работой  пластиковыми картами 

изучить порядок оформления операций по 

наличным и безналичным операциям; 

изучить и иметь навыки работы на контрольно-

кассовой машине; 

изучить порядок проведения ревизии кассы в 

организации 

24 

Уметь: 

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

- вести кассовую книгу; 

разбираться  в номенклатуре 

дел; 

- принимать участие в 

проведении инвентаризации 

кассы; 

Тематика практических работ 

Порядок работы на контрольно-кассовых машинах 

8 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, 

положения и инструкции по 

ведению кассовых операций; 

- оформление форм кассовых 

и банковских документов; 

оформление операций с 

денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

- обязательные реквизиты в 

первичных документах по 

кассе; 

- группировку первичных 

бухгалтерских документов по 

Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 2.4. Организация работы на контрольно-

кассовых машинах (ККМ) 

4 
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ряду признаков; 

- правила ведения кассовой 

книги; 

- номенклатуру дел; 

- правила проведения 

инвентаризации кассы. 
Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Проработка конспектов занятий; 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ) 

Самостоятельное заполнение первичных документов 

10 
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Уважаемый студент! 

 

Учебная практика является составной частью профессиональных модулей ПМ 

01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и  ПМ 05 Выполнение работ по профессии 

кассир  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Требования к содержанию практики регламентированы: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям; 

 учебными планами специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

-   рабочими программами  ПМ 01.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и  ПМ 05 

Выполнение работ по профессии кассир. 

 потребностями ведущих учреждений (и/или организаций, предприятий) 

торговые организации; 

 настоящими методическими указаниями. 

 

По профессиональным модулям ПМ 01.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и ПМ 05  

Выполнение работ по профессии кассир учебным планом  предусмотрена 

учебная практика. 

Учебная практика направлена на приобретение Вами  первоначального 

практического опыта для последующего освоения общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по данному виду профессиональной 

деятельности. 

Учебная практика организуется и проводится на 

предприятиях/организациях на основе договора с ОУ. Прохождение практики 

подтверждается отчетом, подготовленным по требованиям, изложенным в 

настоящих рекомендациях.  

Прохождение практики повышает качество Вашей профессиональной 

подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, 

способствует социально-психологической адаптации на местах будущей 

работы.  

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, 
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предназначены для того, чтобы помочь Вам подготовиться к эффективной 

деятельности в качестве Кассира. Выполнение заданий практики поможет Вам 

быстрее адаптироваться к условиям работы в сфере профессиональных услуг 

по ведению кассовых операций. 

Прохождение учебной и практики является обязательным условием 

обучения.  

Обращаем Ваше внимание, что студенты, не прошедшие практику, к 

экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются 

и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, 

успешно прошедшие практику, получают «зачет» и допускаются к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а 

также конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и 

порядок прохождения производственной практики,  а также  содержат 

требования к подготовке отчета по практике и образцы оформления его 

различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что внимательное изучение 

рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя практики от ОУ 

поможет Вам без проблем получить оценку по практике. 

Консультации по практике проводятся Вашим руководителем по графику, 

установленному на организационном собрании группы. Посещение этих 

консультаций позволит Вам наилучшим образом подготовить отчет. 

 

Желаем Вам успехов! 

 

 



 5 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 Учебная  практика является составной частью образовательного процесса 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

имеет важное значение при формировании вида профессиональной 

деятельности по должности Бухгалтер- Кассир.  

Цели практики: 

1. Получение практического опыта: 

- осуществления и документирования хозяйственных операций по 

приходу и расходу денежных средств в кассе; 

- заполнение платежных документов по банковским операциям. 

2. Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

 

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. 

ПК5.1 

 

Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами по 

ведению кассовых  операций. 

ПК5.2 

 

Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами,  

бланками строгой отчетности. 

ПК5.3 

 

 Работать с формами кассовых и банковских документов.  

ПК5.4 

 

Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК5.5 

 

Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК5.6 

 

Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 

3. Формирование общих компетенций (ОК) 

 

Код Наименование результата обучения 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
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нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

 для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

 руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

ответственности за результат выполнения заданий (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 
Практика может быть организована в:  

 Торговых организациях;  
 Предприятиях различных форм собственности;  
 Организациях применяющих кассовые аппараты и имеющих 

расчетные счета в банках. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Содержание заданий практики позволит Вам сформировать 

профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности 
выполнение работ по должности бухгалтер и кассир   и способствовать 
формированию общих компетенций (ОК).  

По прибытии на место прохождения практики, Вы совместно с куратором 
составляете календарный план прохождения практики по профилю 
специальности. При составлении плана следует руководствоваться заданиями 
по практике.  

В зависимости от места прохождения практики Вы должны получить 
следующий практический опыт:  

 

 

Название вида учреждения (и/или организации, предприятия) 

 

ПК Задания на практику 
Результат 

должен найти 
отражение 

ПК 1.1. 

 

 

ПК 1.2 

. 

ПК 1.3. 

 Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 
 

Разрабатывать и согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации 
 

Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы.  

ПК 5.1 
 
 
ПК 5.2 
 
ПК5.3 

Работать с нормативно-правовыми актами, 

положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по 

ведению кассовых операций. 

 

Осуществлять операции с денежными средствами, 

ценными бумагами, бланками строгой отчетности.. 
 

Работать с формами кассовых и банковских 
документов. 

 

ПК 5.4 
ПК.5.5 
 
ПК 5.6 

 Оформлять кассовые и банковские документы  
Вести кассовую книгу, составлять кассовую 
отчетность 

 

Работать с ЭВМ, знать правила ее технической 
документации 

 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к 

отчету по практике 

1. приходные и расходные кассовые ордера(КО -1; КО-2) 

2. кассовая книга( КО-4) 

3. журнал регистрации приходных и расходных ордеров (КО-3) 

4. формы отчетности по кассовым аппаратам (КМ-1,2,3,4,6,7,8,9) 
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5. объявления на сдачу денег в банк  

6. оформление сумки инкассаторской 

7. платежное поручение 

8. платежное требование, 

9. инкассовое распоряжение 

10. выписка банка 

11. план счетов организации. 

12. Учетная политика 

Примечание: практика может быть пройдена на разных предприятиях  

Все прилагаемые бланки отчетности должны быть оформлены 

соответствующим образом (чистые бланки не прилагать) 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ 
 

Общее руководство практикой осуществляет руководителем отделения 

(или иное должностное лицо). Ответственный за организацию практики 

утверждает общий план еѐ проведения, обеспечивает контроль проведения со 

стороны руководителей, организует и проводит инструктивное совещание с 

руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, 

готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 

учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние 

предоставляют места для прохождения практики (при наличии у студента 

направления с указанием даты и номера приказа по колледжу). В договоре 

оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. 

Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест учебной 

практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок 

осуществляется руководителем практики от ОУ. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. 

Посещение организационного собрания и консультаций по практике – 

обязательное условие еѐ прохождения! 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас  с 

приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики 

в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники 

безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии, в учреждении или организации! 

 

1.1  Основные обязанности студента в 
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период прохождения практики 
 

При прохождении практики  Вы обязаны: 

 своевременно прибыть на место практики  с предъявлением путевки; 

 соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим 

нормам трудового законодательства; 

 выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, 

действующие в данной организации (учреждении);  

 подчиняться действующим на предприятии/или в организации, 

учреждении правилам;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;  

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 по окончании практики принести в колледж оформленный отчет, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих 

методических рекомендаций; 

 сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки.  

 

1.2 Обязанности руководителя практики от ОУ: 
 

 провести организационное собрание/установочную конференцию 

студентов перед началом практики; 

 установить связь с куратором практики от организации, согласовать и 

уточнить с ним индивидуальный план  практики, исходя из особенностей 

предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 

нормативов работы студентов на предприятии/в организации; 

 посетить предприятие/организацию, в котором студент проходит практику, 

встретиться с руководителями базовых организаций с целью обеспечения 

качества прохождения практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и 

выполнении отчетов; 

 провести итоговый контроль отчета по практике в форме 

дифференцированного зачета с оценкой, которая выставляется 

руководителем практики на основании оценок со стороны куратора 

практики от предприятия, собеседования со студентом с учетом его 

личных наблюдений; 

 вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения  

практики перед руководством ОУ. 

 

3.3 Обязанности куратора  практики от  предприятия 
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Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором об организации прохождения практики возлагается на 

руководителя подразделения, в котором студенты проходят практику.  

Куратор практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для 

выполнения заданий практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс 

организации практики студентов; 

 по окончании практики дает характеристику-отзыв о работе студента-

практиканта; 

 оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 

материалов, включающий в себя документы на прохождение практики 

(путевка, договор); материалы, подготовленные практикантом и 

подтверждающие выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными 

в настоящих методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение 

материалов в отчете 

Примечание 

1.  Титульный лист  

 

 Приложение  1. 

2.  Внутренняя опись 

документов, 

находящихся в деле 

Приложение  2. 

3.  Направление  на 

практику 

Выдается ответственным за организацию 

практики (руководителем отделения или 

руководителем практики).  

 

4.  Индивидуальный план 

проведения практики 

 

Приложение  3.  

Разрабатывается практикантом в соответствии 

с заданиями по практике, утверждается 

руководителем практики в первую неделю 

практики. 

 

5.  Характеристика на  Приложение  4. 
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№ 

п/п 

Расположение 

материалов в отчете 

Примечание 

практиканта  

 

Пишется на бланке организации в свободной 

форме. Подписывается куратором от 

предприятия и заверяется печатью. 

 

6.  Отчет о выполнении 

заданий по учебной 

практике 

Приложение  5. 

Пишется практикантом. Отчет является 

ответом на каждый пункт плана и 

сопровождается ссылками на приложения. 

  

7.  Сводная ведомость 

оценки 

сформированности ПК 

Приложение  6. 

Сводная ведомость оценки сформированности 

профессиональных компетенций является 

обязательной составной частью дневника по 

практике. Ведомость заполняется куратором 

практики от предприятия/организации по 

окончанию практики. Отсутствие оценок в 

ведомости не позволит практиканту получить 

итоговую оценку по практике и тем самым он 

не будет допущен до квалификационного 

экзамена по ПМ. 

 

8.  Приложения Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на 

практике (копии созданных документов, 

фрагменты программ,  и др.). На приложении 

делаются ссылки в «Отчете о выполнении 

заданий по практике». Приложения имеют 

сквозную нумерацию. Номера страниц 

приложений допускается ставить вручную. 

 

9.  Дневник по практике  Приложение  7. 

Заполняется ежедневно. Оценки за каждый 

день практики ставит куратор от 

предприятия/учреждения. 

 

Перечень документов, прилагаемых к отчету: 

 

№ 

п/п 

Расположение 

материалов в отчете 

Примечание 

1.  Договор с предприятием 

/организацией на 

прохождение практики. 

Выдается ответственным за организацию 

практики (руководителем отделением).  
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№ 

п/п 

Расположение 

материалов в отчете 

Примечание 

2.  Благодарственное письмо 

в адрес ОУ и/или лично 

практиканта. 

Выдается на предприятии/организации. 

Прикладывается к отчету при его наличии.  

 

 

 

 

Требования к оформлению текста отчета 

 

1. Отчет пишется: 

 от первого лица; 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,25; 

 отступ первой строки – 1 см; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - 1,5; 

 расположение номера страниц - снизу по центру; 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  

 верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления 

отчета. 

  

2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

 

3. Текст отчета должен занимать не менее 20  страниц. 

 

4. Содержание отчета формируется в твердом скоросшивателе и оформляется в 

соответствии с правилами сдачи дел в архив, содержит лист-заверитель. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

По профессиональным модулям ПМ 01.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и ПМ 05  

Выполнение работ по профессии Кассир 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

Студента (ки) гр. _______________ 

_______________________________ 

                         
(Фамилия, И.О.)

 

Организация:___________________ 

_______________________________ 

Наименование места прохождения 

практики 

 

Руководитель практики 

 

                         
(Фамилия, И.О.)

 

Оценка__________________ 

 

 
    

 

 

г. Улан-Удэ, 2017 г. 
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Приложение 2 
 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в отчете 

 

студента(ки)        гр.    

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа страницы 

1.  Направление на практику  3 

2.  Индивидуальный план  

3.  Характеристика  

4.  Отчет о выполнении заданий практики  

5.  Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

6.  Приложение №   

7.  Приложение №   

8.  Дневник по практике  

 

Дата, месяц, год 

00.00.0000  

 

 

 

 

Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного 

листа и содержит информацию о перечне материалов отчета, включая 

приложения. 

 

. 
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Приложение 3 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Руководитель практики 

_________ И.О.Фамилия  

    (подпись)   

_____ ___________ 2017г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполне-

нии 

1.  заполнение первичных документов по кассе   

2.  
приѐм денежной наличности по приходным 

кассовым ордерам, 
  

3.  
выдача денежной наличности по 

расходным кассовым ордерам 
  

4.  

проверка наличия в первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

  

5.  
формальная проверка документов, проверка 

по существу, арифметическая проверку; 
  

6.  

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

  

7.  
проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 
  

8.  разбираться в номенклатуре дел;   

9.  заполнение учетных регистров    

10.  

подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив; 

  

11.  

подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в постоянный  

архив по истечении установленного срока 

хранения; 
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12.  
исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах.
   

13.  

изучение Указания ЦБ РФ Порядок ведения 

кассовых операций в Российской 

Федерации  

  

14.  
изучить организацию кассы на 

предприятии; 
  

15.  Изучение правил расчета  лимита кассы;   

16.  заполнение кассового отчета кассира   

17.  
ознакомиться с работой  пластиковыми 

картами 
  

18.  
изучить порядок оформления операций по 

наличным и безналичным операциям; 
  

19.  
изучить и иметь навыки работы на 

контрольно-кассовой машине 
  

20.  
изучить порядок проведения ревизии кассы 

в организации
   

21.  
 

  

 

Студент(ка)      Фамилия И.О. 
(подпись студента) 

Примечания: 

1. В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан 

выполнить за время практики с учетом специфики учреждения. 

2. В графе «Время проведения» по согласованию с руководителем практики 

указывается либо конкретная дата, либо количество дней, отводимых на 

тот или иной вид деятельности. Если планируется вид деятельности, 

осуществляемый каждый день, то в графе пишется: «ежедневно». 

3. Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в 

дневнике. 

4. План подписывается студентом. 
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Приложение 4 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента(ки)  «Байкальского колледжа недропользования» 

_________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

 

Студент (ка)__________________________________ за время  
                                    Фамилия, имя, отчество 

прохождения практики проявил(а) себя следующим образом: 

 место проведения практики посещалось      , 

 отношение к должностным обязанностям     , 

 в овладении специальностью проявлено      . 

За время похождения практики____________________ показал(а), что умеет 

планировать и организовывать собственную деятельность, способна (способен) 

налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет хороший 

уровень культуры поведения, умеет работать в команде, степень 

сформированности умений в профессиональной деятельности. В отношении 

выполнения трудовых заданий проявил себя 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Характеристика дана для предъявления в ГБПОУ  «Байкальский колледж 

недропользования» 

 

           
_____________________          ___________                    _____________________ 
Должность наставника/куратора                          подпись                        И.О. Фамилия  

 

М.П.                     

 

 

Примечание:  Характеристика пишется руководителем/куратором от 

предприятия на бланке предприятия/организации в свободной форме. Текст, 

написанный от руки, не допускается. 
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 Приложение 5 
 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил практику 

указать название организации. 

В ходе прохождения практики мной были изучены 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Я принимал(а) участие в 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Мной совместно с куратором были составлены 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт 

задания по практике, в ходе текста указываются ссылки на приложения 

(схема организации, образцы документов, презентация и др.) Заканчивается 

отчет выводом о прохождении практики.  

Вывод: __________________________________________________________. 
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Приложение 6 
 

 
 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Название ПК Основные показатели оценки 

результата (ПК) 

Оценка 

зачтено/ 

не зачтено 
 ПК5.1 Работать с нормативно-

правовыми актами, положениями, 

инструкциями, 

 другими руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых  

операций. 

 

ПК 5.2 Осуществлять операции с 

денежными средствами, ценными 

бумагами,  бланками строгой 

отчетности. 

 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и 

банковских документов 

 

 

 

 

 

 

____________________________

___________________________ 

 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и 

банковские документы 

  

П К5.5  Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчетность 

 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила 

ее технической документации 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________. 

 

 

 

 

Куратор практики                      подпись                                         И.О. Фамилия 

 

М.П. 

 

00.00.0000 
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Приложение 7 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ  

 

ПМ 05 выполнение работ по должности кассир 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 

 

 

 

Студента(ки)     
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководитель практики:    
 Фамилия, И.О. 

 

Куратор  практики:             
Фамилия, И.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 2017 г. 
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Внутренние страницы дневника  

по производственной/учебной практике 

(количество страниц зависит от продолжительности практики) 

 

 Дни  

недели Дата 
Описание  

ежедневной работы 

Оценка/ 

подпись 

куратора  

1 2 3 4 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

  

   

  

  

   

  

В
Т

О
Р

Н
И

К
   

   

  

  

   

  

С
Р

Е
Д

А
 

  

   

  

  

   

  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
   

   

  

  

   

  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о 

прохождении производственной практики по профессиональным модулям: ПМ 02 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»,  ПМ 

03. Расчеты с бюджетными и внебюджетными фондами, ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) для студентов профессионального образования 

дневного и заочного отделений. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, профессиональные 

компетенции:  

 

практический опыт: 

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

 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. 

 заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 заполнения кодов  бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

  

 

   уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников, в том числе 

НДФЛ; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим  

видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; собственного капитала; уставного 

капитала; резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
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 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 фактический подсчет 

имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и НМА 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; дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию 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); 

 Заполнять налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль, налогу на 

землю, транспортному налогу и налогу на имущество; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов  по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам» и взносов во 

внебюджетные фонды по счету  69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

 заполнять  платежные поручения по перечислению взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 Определять финансовый результат от видов деятельности организации; 

 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; 
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-  
 

Общие компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

 

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 обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики: 

     ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

    ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

   ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

    ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

     ПК 2.5 Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств 

организации 

ПК 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 бюджетные и 

представлять отчетность внебюджетные фонды по формам РВС-1, ФСС-4, и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

студенту ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

 

 ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

курса ______, группы ____________, _______________ отделения, 

специальности _38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

проходящему производственную практику на предприятии. 

 

1. Полное наименование предприятия 

2. Характеристика предприятия: 

 отрасль промышленности, к которой относится предприятие; 

 организационно-правовая форма предприятия; 

 административная и производственная структуры предприятия (схема); 

 правовые основы функционирования предприятия, соответствующие разделы 

гражданского права, учредительные документы организации (учредительный 

договор, устав), положения о подразделениях организации, инструктивный 

материал; 

 информация о деятельности предприятия (номенклатура продукции, структура 

предприятия, уровень подготовки персонала, положение предприятия на 

российском рынке продукции, основные конкуренты, круг поставщиков и 

потребителей и т.п.); 

 деятельность бухгалтерской службы (функции, структура, уровень и обязанности 

персонала, взаимодействие с другими службами предприятия). 

 нормативная база, документооборот, формы бухгалтерской и финансовой 

отчетности, учетная и налоговая политика организации; 

 проведение аналитической работы по составлению сводных данных и системных 

показателей по профилю предприятия. 

3. О практике студента: 

 место работы студента во время практики – участок, отдел (полностью); 

 Ф. И. О., занимаемая должность руководителя практики от предприятия 

(полностью); 

 функциональные обязанности, выполняемые студентом во время прохождения 

практики: приобретение начальных навыков работы бухгалтера; 

 фотографии студента на рабочем месте, предприятия, в коллективе. 

Необходимую информацию следует представить в печатном виде на одной 

стороне листа белой бумаги, формат А4, через 1,5 интервала. Высота букв и цифр 

должна быть: шрифт  – № 14, Times New Roman. Выравнивание текста – по ширине 

области текста, «красная строка» – 1 см. Текст работы следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, 

верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм.  

Следует приложить рекламные материалы по предприятию – проспекты, 

буклеты, листовки, газеты, журналы (если они есть).  
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V1 семестр 2016-2017 учебного года 

 

ТЕМА 1 Ознакомление с профилем организации, ее структурой и прохождение 

инструктажа по технике безопасности 

Выполнить: 

Ознакомиться с режимом работы предприятия и организацией охраны труда. 

Проанализировать состояние техники безопасности в бухгалтерии и сделать выводы 

о соблюдении правил охраны труда и техники безопасности. Дать предложения по 

улучшению режима и условий работы предприятия (при необходимости). 

Дать экономическую характеристику предприятия: организационно-правовая 

форма собственности, месторасположение, район деятельности, вид деятельности, 

административная и производственная структуры предприятия (схема), 

номенклатура продукции, основные конкуренты, круг поставщиков и потребителей.  

Ознакомиться с функциями, структурой, уровнем и обязанностями работников 

бухгалтерии, взаимодействие с другими службами предприятия со структурой 

штата, графиком выхода на работу. Самостоятельно составить график выхода на 

работу сотрудников отдела. 

Ознакомиться с организацией и оборудованием рабочего места бухгалтера. 

Проанализировать занятость работников. 

Изучить нормативную базу, схему документооборота, формы оплаты труда, 

документацию по оформлению табельного учета, сдельной оплаты труда, 

документацию по предоставлению налоговых вычетов, виды удержаний из 

заработной платы, формы бухгалтерской и финансовой отчетности, учетную и 

налоговую политику организации. 

Рассчитать  заработную плату работникам начисляемую при различных формах 

оплаты труда, отпускные (ученический, очередной), рассчитать больничный лист, 

применить стандартные налоговые вычеты и рассчитать НДФЛ и сумму заработной 

платы к выдаче. Провести обработку инвентаризационной ведомости. Оформить 

бухгалтерскими проводками. Приложить все документы составленные Вами в ваш 

отчет 

ТЕМА 2 Составление бухгалтерской отчетности предприятия 

Выполнить: 

Изучить требования к бухгалтерской отчетности организации: достоверность,  

существенность, нейтральность, целостность, последовательность, сопоставимость, 

требование соблюдения отчетного периода, требование правильного оформления 

отчетности. 

Рассмотреть  состав, содержание и порядок заполнения форм бухгалтерской 

отчетности организации: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о прибылях и убытках», 

«Отчет об изменениях капитала», «Отчет о движении денежных средств», «Отчет о 

целевом использовании полученных средств», «Оформление пояснений к балансу и 

отчету о прибылях и убытках».  

Заполнить формы бухгалтерской отчетности за период и приложить к отчету о 

практике. 

Привести порядок представления и публикации бухгалтерской отчетности 

организации, сроки представления бухгалтерской отчетности. 
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ТЕМА 3 Составление налоговых деклараций 

Выполнить: 

Рассмотреть порядок составления в организации налоговых деклараций по 

налогу на прибыль, по налогу на доходы физических лиц, по имуществу, по 

земельному налогу, по транспортному налогу, по налогу на добавленную стоимость, 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы. 

 Применяя компьютерную программу «Налогоплательщик», произвести расчет 

налогов (на прибыль, на доходы физических лиц, по имуществу, по земельному 

налогу, по транспортному налогу, по налогу на добавленную стоимость). 

Сформировать и напечатать необходимый набор налоговых деклараций 

(приложить к отчету о практике). 

VI семестр 2016-2017 учебного года 

 

ТЕМА 4 Составление отчетов по страховым взносам 

 Выполнить: 

Рассмотреть порядок составления в организации отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность (Расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в ФФОМС для плательщиков страховых 

взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма 

РСВ-1 для организаций), Отчеты по персонифицированному учету в ПФР, Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование (форма 4-ФСС)), сроки представления отчетности. 

Применяя компьютерную программу «Пенсионный фонд», произвести расчет 

удержаний и отчислений в Пенсионный фонд; 

Сформировать и напечатать необходимый набор отчетов (приложить к отчету о 

практике). 

 
ТЕМА 5  Составление форм статистической отчетности, входящих в состав 

бухгалтерской отчетности 

Выполнить: 

Рассмотреть порядок заполнения  форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность: N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения 

о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности, заработной 

плате и движении работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности 

организации", 5-з Сведения о затратах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг), сроки представления отчетности. 

Напечатать необходимый набор отчетов (приложить к отчету о практике). 

 

 

ТЕМА 6 Анализ бухгалтерской отчетности организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Выполнить: 

1.Сделать анализ выполнения плана прибыли (форма «Отчет о прибылях и 

убытках») по данным таблицы 1. 

                          Анализ прибыли (убытка) до налогообложения   Таблица 1 

http://dirbiz.ru/files/stat/34stat.7z
http://dirbiz.ru/files/stat/34stat.7z


 10 

    Показатели За 

прошлый 

год 

За 

отчетный 

год 

Отклонение 

1.Выручка     

2. Себестоимость продаж    

3. Валовая прибыль (убыток)    

4.Коммерческие расходы    

5.Управленческие расходы    

6.Прибыль (убыток) от продаж    

7.Доходы от участия в других организациях    

8.Проценты к получению    

9.Проценты к уплате    

10.Прочие доходы    

11.Прочие расходы    

12.Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

   

Сделайте вывод. 

2. Сделайте анализ показателей рентабельности, используя данные таблицы 2.  

                           Анализ показателей рентабельности                             Таблица 2 

                 Показатели За прошлый 

год 

За отчетный 

год 

Отклонение 

1.Рентабельность продукции, %     

2.Рентабельность основной деятельности, %    

3. Рентабельность совокупного капитала, %    

4. Рентабельность собственного капитала, %    

Сделайте вывод. 

 3. Приведите резервы увеличения прибыли и рентабельности по данным 

предприятия. 

4.Проанализируйте динамику финансового состояния предприятия (форма 

«Бухгалтерский баланс») по данным таблицы 3 и 4. 

            Изменение состава имущества предприятия за период             Таблица 3 
     Актив   Абсолютные 

    величины 

     Удельные 

          Веса 

Изменения 

На на- 

чало 

года 

На ко- 

нец 

года 

На на- 

чало 

года 

На ко- 

нец 

года 

В абсо- 

лютных 

показа 

телях 

В уде 

льных 

весах 

В% к 

величине 

на начало 

периода 

В% к 

изменению 

итога 

баланса 
1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 8=6/2*100% 9==6 /итог 6*100% 

1.Внеоборотные 

активы 

        

2.Оборотные  

активы, в т.ч: 

        

2.1.Материальные 

оборотные 

активы 

        

2.2.Дебиторская 

задолженность 

        

2.3.Денежные 

средства и 
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денежные 

эквиваленты 

БАЛАНС   100 100  - - 100 

Рассчитайте удельный вес активов предприятия, абсолютные и относительные 

отклонения, отношения к базисным величинам. Сделайте вывод. 

 

Таблица 4 

Изменение структуры источников предприятия за период 
        Пассив Абсолютные 

 величины 

  Удельные  

   веса 

Изменение 

На на- 

чало 

года 

На 

конец 

года 

На на- 

чало 

года 

На 

конец 

года 

В абсо- 

лютных 

показа 

телях 

В уде 

льных 

весах 

В% к 

величине 

на начало  

периода 

В% к 

изменению 

итога 

баланса 
1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 8=6/2*100% 9==6 /итог 6*100% 

1.Капитал и  

резервы  

        

2.Долгосрочные 

обязательства 

        

3.Краткосрочные 

обязательства,  

в т.ч.: 

        

3.1.заемные 

средства 

        

3.2. кредиторская 

 задолженность 

        

3.3 прочие 

обязательства 

        

БАЛАНС   100 100  - - 100 

Рассчитайте удельный вес пассивов предприятия, абсолютные и относительные 

отклонения, отношения к базисным величинам. Сделайте вывод. 

5. Дайте оценку деловой активности предприятия по данным таблицы 5. 

Оценка деловой активности предприятия                Таблица 5 

                 Показатели За прошлый 

год 

За отчетный 

год 

Отклонение 

1. Выручка, тыс. руб.    

2.Чистая прибыль, тыс. руб.    

3.Среднесписочная численность 

промышленно-производственного 

персонала (ППП), чел.  

   

4.Производительность труда, тыс.руб.    

1. Среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов. 

тыс.руб. 

   

2. Фондоотдача, руб.    

3. Средняя величина запасов, тыс.руб.    

7.Коэфициент оборачиваемости 

запасов, обороты 

   

8.Продолжительность одного оборота 

запасов, дни 
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9.Средняя величина собственного 

капитала, тыс.руб. 

   

10. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала, обороты 

 

   

11.Оборачиваемость собственного 

капитала, дни 

   

12.Средняя величина имущества 

предприятия, тыс. руб. 

   

13.Коэффициент оборачиваемости 

имущества предприятия, обороты 

   

14.Оборачиваемость имущества 

предприятия, дни 

   

Сделайте вывод. 

 

6.Определите тип финансовой ситуации предприятия по данным таблицы 6. 

 

Оценка финансовой устойчивости предприятия           Таблица 6 

                             Показатели     На 

 начало  

   года 

    На  

  конец 

   года 

Изменение  

    за год 

1.Источники собственных средств    

2.Внеоборотные активы    

3.Наличие собственных оборотных средств    

4.Долгосрочные обязательства    

5.Наличие собственных  и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат 

   

6.Краткосрочные заемные средства    

7.Общая величина источников формирования  

запасов и затрат 

   

8.Общая величина запасов и затрат    

9. Излишек (-), недостаток (-) собственных 

оборотных средств 

   

10.Излишек (-), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат 

   

11.Излишек (-), недостаток (-) общей величины 

источников формирования запасов и затрат 

   

12.Трехкомпонентный показатель  

финансовой ситуации,   

S(S(стр.9), S(стр.10), S(стр.11)) 

   

 

Рассчитайте трехкомпонентный показатель, характеризующий тип 

финансовой ситуации предприятия, сравните эти показатели. Сделайте вывод. 

 

7. Сделайте анализ ликвидности баланса предприятия по данным таблицы 7. 

                                             Анализ ликвидности баланса                           Таблица 7 



 13 

Актив на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Пассив на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Платежный 

излишек или 

недостаток 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 
1 2 3 4 5 6 гр. 7=2-5 гр.8=3-6 

1.Наиболее  

ликвидные  активы,А1 

  1.Наиболее 

срочные 

обязательства, П1 

    

2.Быстрореализуемые 

активы А2 

  2.Краткосрочные 

пассивы, П2 

    

3.Медленнореализуемые  

активы ,А3 

  3.Долгосрочные 

пассивы,  П3 

    

4.Труднореализуемые 

активы ,А4 

  4.Постоянные 

 пассивы, П4 

    

Баланс   Баланс   - - 

 

Распределите активы баланса – по их ликвидности, пассивы – по степени 

срочности их оплаты. Определите платежный излишек или недостаток. Сделайте 

вывод. 

 

8.Сделайте анализ платежеспособности предприятия по данным таблицы 8: 

 

Анализ платежеспособности предприятия          Таблица 8                                                                                

                           Показатели На начало  

года 

На конец 

   года 

Отклонения 

1.Краткосрочные обязательства    

2.Оборотные активы, в т.ч.    

2.1. Денежные средства и денежные 

эквиваленты                                                                                                                                                                                                                   

   

2.2.Дебиторская задолженность     

3.Коэффициент абсолютной ликвидности    

4.Промежуточный коэффициент покрытия    

5.Общий коэффициент покрытия  

(коэффициент текущей  ликвидности) 

   

6. Общий показатель ликвидности    

Рассчитайте показатели платежеспособности. Сделайте вывод. 

 

9. Сделайте оценку несостоятельности клиентов по данным таблицы 9. 

 

Анализ несостоятельности клиентов               Таблица 9 

 

Показатели 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

 

Отклонение 

1.Оборотные активы    

2.Наиболее срочные обязательства и 

краткосрочные пассивы 
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3.Собственные оборотные активы    

4.Кэффициент текущей ликвидности    

5.Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

   

6.Коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности 

   

Рассчитайте коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, 

сделайте вывод. 

 

10.  На основе проведенного исследования сделайте итоговую оценку фи-

нансового состояния предприятия и предложите конкретные мероприятия по 

улучшению деятельности предприятия, сделайте обоснование эффективности 

предлагаемых мероприятий. 

 
Оформление дневника и отчета о практике 

Документом по итогам производственной практики для студентов является 

дневник практики и отчет о практике. 

Отчет о производственной практике (без приложений) должен составлять не 

менее 20 листов. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 (210 x 

297). Выполнение работы осуществляется машинописным способом на одной 

стороне листа белой бумаги через 1,5 интервала. (Обычно шрифт 14 Times New 

Roman с полуторным интервалом). Выравнивание текста – по ширине области 

текста. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 

20 мм. 

К отчету прилагаются необходимые формы отчетности, декларации, отчеты, 

аналитические таблицы, схемы. 

Документы оформляются на бланках по всем правилам делопроизводства. 

Отчет  должен быть сброшюрован, иметь титульный лист. Отчет 

представляется студентом в колледж с характеристикой-отзывом руководителя 

практики от предприятия в сроки, установленные графиком. Отзыв должен быть 

подписан руководителем практики от предприятия, где студент проходил практику 

и заверен печатью этого предприятия. Образцы титульного листа, характеристики-

отзыва, рецензии находятся в приложении данной методической разработки. 

Дневник практики подшивается к отчету (после приложений). 

Контроль за ежедневной работой студентов в период производственной 

практики, с целью определения уровня приобретенных знаний, посещаемости и 

дисциплины, осуществляют специалисты-руководители практики от предприятия. 

Преподаватели консультируют студентов по всем разделам и вопросам 

программы практики, дают индивидуальные задания с учетом специфики 

деятельности предприятий и контролируют обработку программы практики, как по 

заданиям, так и по срокам их выполнения. 

Руководитель практики от учебного заведения по итогам производственной 

практики выставляет оценку (дифференцированный зачет) на основании 

собеседования со студентом, выполнения индивидуального задания, с учетом 

личных наблюдений за работой, характеристики-отзыва от предприятия. 
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В.Д. Новодворский, Л.В. Пономарева. - 8-е изд.; перераб. и доп. - М.: 

Бухгалтерский учет, 2012. - 390 с. 

15. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет для менеджеров: 

Учебник - Ростов н/Д: Феникс, 2012 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2002. –   528 с. 
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2.  Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учеб. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект. 2008. – 424с. 

3. Кутер М.И., Уланова И.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 

256 с. 

4.  Любушин, Н.П.Финансовый анализ: учебник /Н.П. Любушин.-Эксмо-Пресс, 

2009-336 с. 

5. Сорокина Е.М. Бухгалтерская и финансовая отчетность организаций: 

учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 192 с. 

6.  Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организации / Л.В. Сотни-кова; Под 

ред. Бакаева А.С. - М.: ИПБР - БИНФА, 2011. - 598 с.  

7. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие /  В.А. 

Чернов. Под ред. М.И. Баканова. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 127 с. 

   

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательные ресурсы Интернета - Экономика [Электронный ресурс].  

Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ.  – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin091.htm, 25.12.2010.  

2. Консультант плюс, Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, 

законы ... [Электронный ресурс].  Режим доступа:   www.consultant.ru/ Вход 

свободный 

3. ГАРАНТ - Законодательство (кодексы, законы, указы ... [Электронный ресурс].  

Режим доступа:     www.garant.ru/  Вход свободный 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin091.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский колледж недропользования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 о прохождении производственной практики 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки практики 

«_____» _________________20__ год                                           Составил студент 
                               (начало практики) 

                                                                                                группы ______________ 

«_____» _________________20__ год                          
                            (окончание практики)                                                                              
                                                                       _______________    ________________ 
                                                                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики 

от предприятия                                                     «_____» ______________ 20__год             

 

_____________  _________________ 
            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

от колледжа 

 

_____________  _________________ 
            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

_____________  _________________ 
            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

Улан-Удэ, 2017 
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Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

отчета производственной практики  

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

V1 семестр 2016-2017 учебного года 

 

Номер 

темы 

Содержание  Количество 

часов 

Страницы 

 ПМ 02; ПМ 03.01; ПМ 04.01   

1. Ознакомление с профилем организации, 

ее структурой и прохождение 

инструктажа по ТБ 

4  

2. Составление бухгалтерской отчетности 

предприятия 

28  

 ПМ 02   

1. Ознакомление с расчетами по заработной 

плате. Удержание НДФЛ, применение 

стандартных налоговых вычетов 

14  

 Оформление документов по 

з/пл.начисление от ФОТ во 

внебюджетные фонды, отражение 

бухгалтерскими хозяйственными 

операциями 

14  

 Ознакомление с проведением 

инвентаризации имущества и отражение 

излишек и недостач на счетах 

бухгалтерского учета 

8  

 ПМ 03.01   

3. Составление налоговых деклараций 20  

4 Составление отчетности внебюджетные 

фонды по формам РВС-1, ФСС-4, 

14  

4. Оформление отчета о практике 6  

ИТОГО: 108  

 

 

VI семестр 2016-2017 учебного года 

 

Номер 

темы 

Содержание  Количество 

часов 

Страницы 

 Составление отчетности по начисленной 

заработной плате, удержаний НДФЛ и 

отчетность в ГНИ по форме 2НДФЛ, и 

3НДФЛ 

36  

1. Составление отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды  

12  
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2. Составление форм статистической 

отчетности, входящих в состав 

бухгалтерской отчетности 

10  

3. Анализ бухгалтерской отчетности 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

30  

4. Оформление отчета о практике 20  

ИТОГО: 108  

 

 
Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ 
 

на студента группы _______ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

_______________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О.) 

Студент  3 курса ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

____________________________________________________________________,                     
                                                          (Ф.И.О.) 

проходил(а)  производственную практику на 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

с «______»_____________ ______года по «_____»_______________ ______года 

 

За время прохождения практики студент познакомился со структурой 

предприятия, правовым статусом, целями его деятельности, изучил организацию 

работы с персоналом, порядок составления бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности, провел подробный  анализ финансового  состояния по 

данным предприятия ……. 

Продемонстрировал ……. знания теоретической и практической подготовки.  

 

 

 

 

 

По итогам работы заслуживает оценки «_____________». 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

 _____________________________ __________________  / ______________/ 
                 (занимаемая должность)                                                (подпись)                                        (Ф.И.О.)  

 

М.П. 
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Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский колледж недропользования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

 

 

 

 

 

Сроки практики 

«_____» _________________20__ год                                           Составил студент 
                               (начало практики) 

                                                                                                группы ______________ 

«_____» _________________20__ год                          
                            (окончание практики)                                                                              
                                                                       _______________    ________________ 
                                                                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики 

от предприятия                                                     «_____» ______________ 20__год             

 

_____________  _________________ 
            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

от колледжа 

 

_____________  _________________ 
            (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 

Улан-Удэ, 2017 
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Дата Содержание проделанной работы Оценка и 

замечания 

руководителей 

практики, 

подпись 
   

   

   

   

   

   

   

Дата_____________                                       

Подпись___________/_______________/ 
                                                                              Ф.И.О.студента 

 

Руководитель практики от предприятия  __________________      /_____________/ 

                М.П.                                                                                          
Ф.И.О.руководителя 

 

 

 

Приложение 5 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на отчет о прохождении производственной практики 

 

Студента __________________________________________________________ 
         ( Ф.И.О.) 

Группы    ______________________ , __________________________ отделения   

 

Специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Руководитель практики от ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Отчет о прохождении производственной практики соответствует/не 

соответствует  предъявляемым требованиям. 

 

Оценка рецензента ________________________________ 

 

Рецензент ________________________ / _____________________/ 
                                                   (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

Дата  «_____»__________________ __________ года 



 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное о профессиональное  образовательное учреждение  

 «Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом  № 287/у от 08.09. 2017 г. 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ, 2017 
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Программа учебной практики разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности средне-

го профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное образовательное «Байкальский колледж недро-

пользования» 

 

 

Разработчик: 

Гвоздева Любовь Петровна, преподаватель 

 

Программа учебной практики рассмотрена и одобрена 

на заседании ЦК ОПД  СД экологии, рационального использования  ПХК, туризма, 

экономики и права ГБПОУ  

 

Программа преддипломной практики согласована с работодателем 

ООО«ТриоИнвест» 
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Содержание 

 

1. Цели преддипломной практики 3 

2. Задачи преддипломной практики 3 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП ВПО  3 

4. Формы проведения преддипломной практики 3 

5. Место и время проведения преддипломной практики  4 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики  

4 

7. Структура и содержание преддипломной практики  6 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на преддипломной практике 

10 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на преддипломной практике  

11 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 11 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики  

11 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 12 

Дополнения и изменения в рабочей программе  
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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Преддипломная практика проводится по учебному плану специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) после окончания вто-

рого триместра в марте – мае месяцах. Продолжительность практики - 4 недели. 

Форма отчетности –  отчет по практике. 

Практика является составной частью учебного процесса и обеспечивает 

получение практических навыков в выполнении профессиональных функций 

будущего специалиста - бухгалтера.  

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к выпол-

нению выпускной квалификационной работы и к будущей производственной 

деятельности в качестве экономиста по специальности 38.02.01. 51 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- общее ознакомление с деятельностью предприятия; 

- изучение работы экономических служб организации; 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний сту-

дентов, приобретение более глубоких практических навыков ведения бухгал-

терского учета, применение методик анализа и аудита в производственной и 

управленческой деятельности конкретного предприятия; 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для всех разделов ди-

пломной работы. 
В результате прохождения практики студент должен: 

уметь: 

- работать с нормативными документами, регулирующими деятельность 

предприятия, организации и др. информационными источниками; 

- реализовать права, обязанности и ответственность работника бухгалте-

рии в конкретных условиях деятельности; 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

По результатам прохождения практики предоставляется характеристика с 

места прохождения практики. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВПО  

Преддипломная практика является обязательной частью реализации ООП 

СПО  специальности 38.02.01. 51 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)и реализуется на конечной стадии освоения профессионального цикла.  

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать 

«Основы бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Фи-

нансы, денежное обращение и кредит». 

 



 5 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В период прохождения практики студенты должны изучить и освоить ос-

новные принципы бухгалтерского учета в учреждениях. Таковыми принципами 

являются: 

 принцип хозяйственной единицы (имущественной обособленно-

сти); 

 принцип непрерывности деятельности; 

 принцип последовательности применения выбранных приоритетов 

 принцип временной определенности отражения в учете хозяйствен-

ных операций;    

 принцип осмотрительности экономического субъекта; 

 принцип наличия денежного измерения. 

В ходе практики студент должен приобрести практические навыки рабо-

ты с бухгалтерскими документами. Успех практики и ее эффективность опре-

деляются индивидуальной работой и активным участием студента в выполне-

нии программы практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИ-

КИ  

Объектом преддипломной практики в зависимости от базы практики мо-

жет быть  организация, учреждение в целом, либо учетные подразделения по-

следних. В ходе практики должно быть проведено ознакомление с организаци-

онной формой бухгалтерского учета организации, структурой бухгалтерской 

службы, должностными обязанностями работников бухгалтерии, степенью 

компьютеризации учетного процесса, изучение принятой на предприятии учет-

ной политики, утвержденного рабочего плана счетов бухгалтерского учета, 

форм первичных документов, правил документооборота и технологии обработ-

ки учетной информации, порядка проведения инвентаризации и методов оцен-

ки имущества и обязательств. Преддипломная практика проводится по оконча-

нии 5-его триместра. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной преддипломной практики студент 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:  

а) общекультурные (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 
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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 техноло-

гий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель-

ного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению 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 бан-

ковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-

но-кассовым банковским операциям. 
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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 за-

конодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы стати-

стической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды преддиплом-

ной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

Пр СР  

1.  1. Организация деятельности ор-

ганизации (предприятия) 

1.1. Ознакомление с организацией 

деятельности  учреждения 

1.2. Трудовое право 

1.3. Этика деловых отношений 

1.4. Организация работы с доку-

ментами 

2 8 Собеседование 

2.  2. Организация учетно-

операционной работы и докумен-

тооборота на предприятии 

2.1. Организация работы учетно-

операционного отдела 

2.2. Аналитический и синтетиче-

ский учет 

2.3. Документооборот и внутрен-

ний контроль 

2.4. Состав и формы бухгалтер-

ской, статистической и финансо-

вой отчетности 

2 8 Собеседование 

3.  3. Двойная запись и система 

счетов в 

2 8 Собеседование 
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3.1. Понятие, строение и порядок 

записи хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах. 

3.2.  Схемы счетов.  

3.3. Двойная запись как отражение 

двойственности любого хозяйст-

венного процесса. 

3.4.  Бухгалтерский синтетический 

и аналитический учет.  

3.5. Классификация бухгалтерских 

счетов по структуре и назначению. 

3.6.  Состав бухгалтерских счетов. 

4.  4. Учет денежных средств и рас-

четов 

4.1. Основные формы и виды рас-

четов.  

4.2. Учет денежных средств в кас-

се.  

4.3. Учет денежных средств на 

расчетном, специальном счетах.  

4.4. Особенности учета валютных 

операций.  

4.5. Учет расчетов с поставщика-

ми и подрядчиками.  

4.6. Учет расчетов с покупателями 

и заказчиками.  

4.7. Учет расчетов с подотчетны-

ми лицами. 

4.8.  Особенности учета расчетов с 

разными дебиторами и кредитора-

ми 

2 8 Собеседование 

5.  5. Особенности учета матери-

ально-производственных запасов 

5.1. Материалы, их классификация 

и виды оценок.  

5.2. Учет поступления и приобре-

тения материалов.  

5.3. Количественно-суммовой и 

оперативно-бухгалтерский методы 

учета материалов на складе и в 

бухгалтерии.  

5.4. Учет налога на добавленную 

стоимость по приобретенным ма-

териально-производственным за-

пасам.  

5.5. Инвентаризация материально-

2 8 Собеседование 
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производственных запасов, учет 

результатов инвентаризации.  

5.6. Учет выбытия и реализации 

запасов. 

6.  6. Учет основных средств и не-

материальных активов 

6.1. Понятие основных средств в 

учете, их группировка и оценка.  

6.2. Документальное оформление 

и учет поступления и выбытия ос-

новных средств.  

6.3. Методы и учет амортизации.  

6.4. Учет ремонта.  

6.5. Инвентаризация основных 

средств.  

6.6. Оценка нематериальных акти-

вов. Учет их приобретения, поря-

док списания и реализации.  

6.7. Амортизация нематериальных 

активов.  

6.8. Инвентаризация нематериаль-

ных активов. 

2 8 Собеседование 

7.  7. Особенности учета финансо-

вых вложений  

7.1. Виды финансовых инвести-

ций.  

7.2. Порядок учета приобретения 

и реализации ценных бумаг.  

7.3. Особенности учета операций с 

отдельными видами ценных бумаг. 

2 8 Собеседование 

8.  8. Учет труда и заработной пла-

ты 

8.1. Формы и системы оплаты 

труда.  

8.2. Система организации оплаты 

труда.  

8.3. Учет основной и дополни-

тельной заработной платы.  

8.4. Документация по учету зара-

ботной платы.  

8.5. Порядок расчета заработной 

платы. Учет использования рабо-

чего времени.  

8.6. Порядок составления расчет-

ных и платежных ведомостей.  

2 8 Собеседование 
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8.7. Учет удержаний из заработ-

ной платы.  

8.8. Порядок учета депонирован-

ной заработной платы.  

8.9. Учет отпусков и временной 

нетрудоспособности.  

8.10. Учет отчислений в государ-

ственные внебюджетные социаль-

ные фонды. 

9.  9. Учет финансовых результатов 

и  использования прибыли. Учет 

капитала и резервов  

9.1. Оценка готовой продукции.  

9.2. Документальное оформление 

и учет товаров отгруженных, вы-

полненных работ и оказанных ус-

луг.  

9.3. Исчисление фактической се-

бестоимости реализованной про-

дукции.  

9.4. Учет внепроизводственных 

(коммерческих) расходов.  

9.5. Порядок отражения в учете 

реализации: по отгрузке, по опла-

те, при бартерных сделках.  

9.6. Определение фактический се-

бестоимости реализованной про-

дукции. 

9.7.  Синтетический учет реализа-

ции и налоговых платежей.  

9.8. Инвентаризация продукции. 

2 8 Собеседование 

10.  10. Учет готовой продукции и ее 

продажи 

10.1. Порядок определения фи-

нансового результата.  

10.2. Учет финансовых результа-

тов.  

10.3. Учет резервов предстоящих 

расходов.  

10.4. Учет использования прибы-

ли.  

10.5. Учет уставного капитала и 

приравненных к нему средств. 

2 8 Собеседование 

11.  11. Основы управленческого уче-

та и его организации 

2 6 Диф.  

зачет 
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11.1. Организация управленческо-

го учета в зависимости от техноло-

гии и организации производства.  

11.2. Основы калькулирования 

себестоимости продукции.  

11.3. Модели формирования из-

держек в управленческом учете.  

11.4. Учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции 

по видам расходов, местам форми-

рования, центрам ответственности; 

учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования.  

11.5. Маржинальный доход; мето-

ды использование данных управ-

ленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных 

уровнях управления 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НА-

УЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Основными образовательными технологиями, используемыми на предди-

пломной практике, являются:  

- проведение ознакомительных лекций;  

- обсуждение материалов преддипломной практики с руководителем;  

- ознакомительные беседы с сотрудниками производственных подразде-

лений базы преддипломной практики;  

- проведение обсуждения результатов практики.  

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, ис-

пользуемыми на преддипломной практике, являются:  

- сбор научной литературы по тематике задания по преддипломной 

практике;  

- участие в формировании пакета научно-исследовательской документа-

ции как на базе практики, так и в учебных подразделениях Института.  

- подготовка и написание научной статьи по итогам преддипломной 

практики.  

Основными научно-производственными технологиями, используемыми 

на преддипломной практике, являются:  

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углуб-

ленного исследования предметной области;  

- непосредственное участие практиканта в решении научно-

производственных задач организации, учреждения или предприятия (выполне-

ние отдельных видов работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, 

умений и навыков).  



 12 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

При прохождении преддипломной практики студент занимается  само-

стоятельным изучением таких дисциплин как «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Бухгалтерский управленческий учет», позволяющих более полно соста-

вить представление об экономической работе в организации. Для контроля зна-

ний предлагаются следующие вопросы и задания для проведения по разделам 

(этапам) практики: 

1. Изучение нормативно-законодательных основ деятельности органи-

зации. 

2. Определение организационно-функциональной структуры органи-

зации. 

3. Изучение основных видов финансовой документации, форм финан-

совой отчетности, схем документооборота. 

4. Составление обзорных и расчетно-аналитических таблиц за послед-

ние три года. 

5. Анализ пассивных и активных операций организации. 

6. Обоснование обеспеченности организации собственными финансо-

выми ресурсами. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения практики студент представляет характери-

стику по результатам практики не позднее 7 дней после окончания практики 

(включая выходные и праздничные дни). 

По окончании практики студент представляет характеристику о прохож-

дении практики в сроки, установленные учебными планами и выпускающей 

кафедрой, и принимает участие в работе итоговой конференции, проводимой 

институтом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки реше-

ния обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне 

его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется диффе-

ренцированная оценка. Защиту отчета принимает руководитель практики от 

кафедры. 

В случае недопущения отчета о прохождении практики к защите студент 

обязан доработать его в соответствии с замечаниями преподавателя-рецензента 

и после доработки повторно сдать отчет на проверку. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Он-лайн 

8.1. Основная литература 

1. Бородин В. А. Бухгалтерский учет.: учеб. - М.: Юнити-Дана, 2012.  

2. Соколова Е. С. Бухгалтерский учет: учеб.-практическое пособие - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. 

 

http://biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=35222
http://www.biblioclub.ru/book/118992/
http://biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8954
http://www.biblioclub.ru/book/90820/
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8.2. Дополнительная литература 

1. Бдайциева Л. Ж. Бухгалтерский учет. Учебник для вузов. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учеб-

ника для студентов высших учебных заведений. М.: ЮРАЙТ, 2011. - 735 с. 

2. Соколова Е. С. Соколов О. В. Бухгалтерский учет. Учебно-

практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 404 с. 

3. Степанов В. П. Бухгалтерский учет и формирование финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия. М.: Лаборатория книги, 2010. - 227 с. 

4. Соколова Е. С. Соколов О. В. Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб-

но-практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 319 с. 

5. Пономарева Г. А. Самоучитель по бухгалтерскому учету. Учебно-

практическое пособие. М.: А-Приор, 2011. - 160 с. 

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

www.garant.ru 

www.norma.ru 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики должно 

быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ.  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к такой инфор-

мации как: стандарт специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), рабочая программа преддипломной практики, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные под-

разделения Института должны обеспечить рабочее место студента компьютер-

ным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ре-

комендаций ПООП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8949
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8954
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8954
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=26317
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8954
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8954
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«Байкальский колледж недропользования» по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень среднего 

профессионального образования) разработана в соответствии с Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования", утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 и в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цель государственной итоговой аттестации – установить 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню их подготовки, с учетом дополнительных требований 

образовательного учреждения по специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Байкальский 

колледж недропользования» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

- вид государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

- условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации;  

- формы проведения государственной итоговой аттестации;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  УКАЗАНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

ежегодно предметной цикловой комиссией при участии представителя 

работодателя, рассматривается на заседании педагогического совета 



    

колледжа,  согласовывается работодателем  и утверждается директором 

колледжа.  

Программа государственной итоговой аттестации,  требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования, и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть  предоставлены  отчеты 

о ранее достигнутых  результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) готовится заведующим 

отделением  не позднее, чем за неделю до защиты ВКР.  

Государственная  (итоговая) аттестация в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) состоит из двух этапов: выполнения 

выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

 



    

1. ВИД, ЭТАПЫ И СРОКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид Государственной  (итоговой ) аттестация выпускников:  - защита 

выпускной квалификационной работы. 

Этапы государственной (итоговой) аттестации  Количество недель 

1. Подготовка и выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы)  
4 

2. Защита выпускной квалификационной 

работы 
2  

Всего  6 

 

Сроки подготовки и проведения ГИА: 

Подготовка к ГИА – с 21.05.2018. по 17.06.2018 г. 

 Проведение  защиты ВКР– с 18.06.2018г. по 01.08.2018г. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в 

строгом соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, 

подписаны в соответствии с требованиями, установленными учебным 

заведением, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему 

работы. 

Выпускная квалификационная работа (далее дипломная работа)  - 

завершающий этап обучения, который аккумулирует знания и умения, 

приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам 

продемонстрировать профессиональную компетентность. 

Федеральный  Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет следующее требования к 

выпускнику по итогам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

- учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 



    

- готовность к выполнению производственно-технологической, 

организационно-управленческой деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как 

будущий специалист – бухгалтер, который сможет применить полученные 

теоретические знания и практические умения для анализа результатов  своей 

профессиональной деятельности. 

Дипломная работа представляет собой законченную квали-

фикационную работу, содержащую результаты самостоятельной деятель-

ности студента в период преддипломной практики и выполнения  выпускной 

квалификационной работы в соответствии с утвержденной темой. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается руководитель от колледжа или предприятия 

(организации), на котором студент проходил преддипломную практику. 

 

Требования к дипломной работе в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом СПО: 

 Дипломная работа представляет собой квалификационную работу, 

содержащую совокупность результатов, выдвигаемых автором для 

защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о спо-

собности автора находить технические решения, используя 

теоретические знания и практические навыки; 

 Дипломная работа является законченным исследованием, в котором 

содержится решение задачи, имеющей практическое значение для 

соответствующего направления; 

 Дипломная работа должна содержать обоснование выбора темы 

исследования, еѐ актуальность, обзор опубликованной литературы по 

выбранной теме, изложение полученных результатов, их анализ и 

обсуждение, выводы, список использованной литературы и оглавление; 



    

 Студент должен выбрать тему выпускной работы по профилю своей 

специальности из числа актуальных задач, решаемых на предприятии 

(организации), и согласовать ее с руководителем дипломной работы. 

 

 Примерная тематика дипломных работ определяется ведущими 

преподавателями по профилю специальности  ГБПОУ «Байкальского 

колледжа недропользования»  совместно со специалистами 

предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве. Темы 

дипломных работ должны отвечать современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

представлена в приложении 1.   

 Дипломная работа должна показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументировано излагать материал, его оформление должно 

соответствовать правилам оформления научных публикаций. 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

В выпускной квалификационной работе должны содержаться 

следующие структурные части в порядке их следования: 

 – титульный лист; 

 – отзыв руководителя (вкладывается); 

 – рецензия (вкладывается); 

 – задание на ВКР; 

 - график  выполнения выпускной квалификационной работы 

 – содержание (оглавление); 

 – перечень условных обозначений, специальных терминов и 

сокращений (желательно, но не обязательно); 

 – введение; 



    

 – основная часть; 

 – заключение (выводы); 

 – библиография (литература); 

 – приложения. 

Объем ВКР составляет  не менее 30, но не более 50 страниц печатного 

текста. 

 

5. Организация выполнения  выпускной квалификационной работы: 

 

В организации выполнения дипломной работы можно выделить 

следующие основные этапы: 

- выбор темы дипломной работы и ее согласование с руководителем 

дипломной работы; 

- составление задания по дипломной работе, согласование с 

руководителем отделения  и ее утверждение на заседание цикловой 

комиссии; 

- разработка и оформление материалов дипломной работы; 

- составление аннотации (краткого изложения сути дипломной работы); 

- создание презентации (не менее 5-7 слайдов) по основным 

положениям (тема работы, исполнитель, цели, задачи, результаты и пр.) 

дипломной работы; 

- получение отзыва от руководителя дипломной работы и рецензии от 

внешнего рецензента; 

- предварительная защита дипломной работы на цикловой комиссии 

преподавателей по профилю специальности; 

- защита дипломной работы перед членами ГЭК. 

 

 

 

 



    

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№  Наименование этапа сроки сдачи 

1. Выбор темы и подача заявления до 01.02.2017 

2. Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР до 25.02.17 

3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем до 04.03.17 

4. Разработка и представление на проверку введения 07.03-31.03 

5.  Разработка и представление на проверку первой главы 01.04-30.04 

6. Разработка и представление на проверку второй  главы с учѐтом 

материала, полученного на производственной (преддипломной) 

практике, заключение  

02.05-23.05 

7. Оформление отзыва руководителя ВКР 24.05-25.05 

8. Внешнее рецензирование ВКР 26.05-31.05 

9. Нормоконтроль 01.06-03.06 

10. Предварительная защита ВКР 03.06-08.06 

11. Переработка (доработка) ВКР в соответствии с замечаниями, 

переплѐт 

08.06-13.06 

12. Предоставление ВКР в учебную часть 14.06. 

13. Защита ВКР 18.06 

 



    

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных учреждений, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. На 

рецензирование одной квалификационной работы образовательным 

учреждением предусмотрено 3 часа. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директора колледжа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

Руководитель отделения после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и 

передает выпускную квалификационную работу в Государственную 

экзаменационную комиссию.  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Го-

сударственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не 

менее 5 человек. 

ГЭК возглавляет Председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает объективность и единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится  ГБПОУ «Байкальского колледжа 

недропользования».  



    

Директор учебного заведения, заместитель директора, руководитель 

отделения могут быть назначены заместителем председателя ГЭК. 

ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних 

учреждений, в том числе других учебных заведений, специалистов 

предприятий, организаций. 

Состав членов ГЭК утверждается директором колледжа.  

График проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за две недели до начала ГЭК. 

Допуск студентов к Государственной итоговой аттестации объявляется 

приказом по колледжу. 

На заседания ГЭК колледжем представляются следующие документы: 

- Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников; 

- Программа Государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

- приказ директора колледжа об утвержденных темах дипломных 

проектов; 

- сведения об успеваемости студентов (личные карточки студентов с 

указанием среднего балла успеваемости) 

- дипломный проект; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний ГЭК; 

- портфолио студента. 

Результаты  защиты выпускной квалификационной работы – 

дипломной работы  объявляются в день проведения каждого этапа после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

 



    

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Разработанные задания на ВКР проходят обсуждение в цикловой  

комиссии образовательного учреждения.  

На титульном листе задания на ВКР руководителем образовательного 

учреждения  подписывается гриф «согласовано». 

Утвержденные разработанные задания доводятся до сведения 

выпускников не позднее чем за две недели до начала производственной 

(преддипломной) практики. 

 Оценка компетенций выпускников проводится государственной 

экзаменационной комиссией поэтапно с учетом оценок: 

 общих и профессиональных компетенций выпускников, 

продемонстрированных при выполнении и защите выпускных 

квалификационных работ; 

 общих и профессиональных компетенций, сделанных специалистами 

образовательного учреждения, на основании результатов промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 компетенций выпускников, сделанных членами государственной 

аттестационной комиссии, на основании содержания документов 

характеризующих их образовательные достижения, полученные вне 

рамок основной профессиональной образовательной программы 

(портфолио студента) 

 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным 

целям и задачам; 



    

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного 

аппарата, стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 

выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 

заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

Процедура оценки ВКР:  

Члены ГЭК оценивают ВКР и ее защиту выпускником по 

установленной шкале оценивания показателей освоения полученных 

компетенций.  

По итогам обсуждения членами экзаменационной комиссии выносится 

итоговая оценка по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»; «неудовлетворительно».  

Полученная оценка выставляется на титульном листе ВКР и 

подписывается предстателем ГЭК и ее членами.  



    

По итогам защиты оформляется протокол, в которой выставляется 

итоговая оценка.  

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок 

следующих видов и результатов учебной работы лицами, оценивающими 

сформированность компетенций:  

- работа студента в течение семестра по выполнению ВКР; 

 - отзыва руководителя;  

- демонстрационных материалов (презентации результатов работы); 

 - доклада на защите;  

- ответов на вопросы членов комиссии.  

Руководитель ВКР оценивает уровень сформированности компетенций 

выпускника в ходе выполнения ВКР и заполняет отзыв.  

Сформированность компетенций для отзыва оценивается по 

следующим  критериям: актуальность темы; степень полноты обзора 

состояния вопроса и корректность постановки задач; уровень и корректность 

использования в работе методов исследований, математического 

моделирования, инженерных расчетов; применение студентом (-кой) знаний 

по естественнонаучным, социально- экономическим, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам при выполнении 

работы; ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 

применение современного математического и программного обеспечения, 

компьютерных технологий в работе; качество оформления пояснительной 

записки (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстраций, соответствие требованиям стандартов); оригинальность и 

новизна полученных результатов, научных, конструкторских и 

технологических решений.  

Полученная усредненная оценка по указанным критериям является 

базой для выставления общей оценки в отзыве. 

 Члены ГЭК по итогам защиты ВКР оценивают уровень 

сформированности компетенций по результатам отзыва руководителя, 



    

качества демонстрационного материала, доклада, а также ответов на 

заданные вопросы.  

По результатам группового обсуждения всех присутствующих членов 

ГЭК секретарь подводит итоги и заносит его в протокол.  Полученная 

усредненная оценка уровня сформированности компетенций и других 

дополнительных показателей является базой для выставления общей 

итоговой оценки ВКР. 

  

 

Рекомендуемые темы 
для написания  выпускной  квалификационной (дипломной) работы 

для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

№ п/п Тема выпускной квалификационной работы 

1.  Анализ деловой активности 

2.  Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

3.  Анализ, оценка и диагностика имущественного положения предприятия 

4.  Анализ и  аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость в организации (на примере) 

5.  Анализ и оценка платежеспособности и ликвидности предприятия 

6.  Анализ налоговых платежей и их влияние на финансовые результаты 

организации 

7.  Анализ производительности труда на примере предприятия 

8.  Анализ финансовой устойчивости организации 

9.  Аудит основных средств и инвестиций организации (на примере) 

10.  Бухгалтерская отчетность и анализ ее показателей в организации (на 

примере) 

11.  Бухгалтерский учет и анализ основных средств организации (на примере) 

12.  Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и анализ фонда оплаты труда 

в организации (на примере) 

13.  Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в организации. 

Перспективы их сближения (на примере).  

14.  Действующий механизм исчисления и взимания налога на доходы 

физических лиц у источника выплаты. 

15.  Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его 

совершенствования 

16.  Задолженность организаций по налогам и сборам и практика ее взыскания 

(на материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по 

субъекту РФ).    

17.  Земельный налог, его место и роль в налоговой системе    

18.  Использование данных бухгалтерской отчетности и оценке деловой 

активности организации 

19.  Налог на добавленную стоимость и его влияние на процессе 

ценообразования (на примере организации).    



    

20.  Организация налогового учета в целях исчисления налога на добавленную 

стоимость организации (на примере). 

21.  Основные направления совершенствования системы налогообложения 

субъектов малого предпринимательства 

22.  Особенности бухгалтерского учета при упрощенной системе 

налогообложения в организации (на примере) 

23.  Особенности ведения учета основных средств при применении 

упрощенной системы налогообложения 

24.  Особенности выбора объекта налогообложения при применении 

упрощенной системы налогообложения 

25.  Особенности организации бухгалтерского и налогового учета на малом 

предприятии (на примере) 

26.  Учет и  анализ движения денежных средств в организации (на примере). 

27.  Учет и анализ налогов, сборов и отчислений, включаемых в себестоимость 

продукции в организации (на примере).  

28.  Учет и анализ расходов на оплату труда в организации (на примере) 

29.  Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

30.  Учет производственных запасов и анализ эффективности использования 

оборотных средств, вложенных в производственные запасы (на примере). 

31.  Учет расчетов с бюджетом и формирование показателей налоговой 

отчетности 

32.  Учет собственных средств организации и анализ их использования (на 

примере) 

33.  Учет, анализ выпуска и реализации готовой продукции в организации (на 

примере) 

34.  Учет, анализ материальных затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг) в организации (на примере). 

35.  Учет, анализ формирования, распределения и использования прибыли 
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