
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  углубленной 

подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  
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    практические занятия 20 

    контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

    решение прикладных задач 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, 

контрольной работы, решения прикладных задач, самостоятельного выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

1 2 

Умения: 

Решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических 

работ; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения контрольной 

работы; 

- оценка умений на зачетном занятии. 

Знания:  

Значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной 

образовательной программы. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических 

работ. 

Основные математические методы 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических 

работ; 

- оценка выполнения всех 

самостоятельных работ. 

Основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 
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1 2 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики. 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ    ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения   программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся 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; 

- 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; 
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- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  159  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  106  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  53  часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 64 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

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; 

Оценка результата выполнения 

практических заданий 

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, 

Устный опрос 

Тестирование 
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организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в 

сети Интернет; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- 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 

Устный опрос 

Тестирование 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения программы 

программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» является частью   

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности по углубленной программе и Экономика и бухгалтерский учет» 

соответствует   Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

1.3. Цель программы – сформировать у обучающихся  представления о философии 

как специфической области знания, о философских, научных и религиозных 

картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и 

особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении духовных и 

материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и 

цивилизации. 

Задача курса – обучающийся  должен знать основную проблематику философии и 

осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, 

отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития 

современной культуры, науки и техники, понимания необходимости сохранения 

окружающей культурной и природной среды. В результате освоения учебной 

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 учебной 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 8 часов. 

 

Организация учебного процесса подчинена основным формам учебной 

деятельности (используются все типы и виды  занятий): 
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1. изучение нового материала (лекции, беседы, дискуссии, теоретическое 

исследование) 

2. применение и совершенствование знаний (выполнение творческих заданий) 

3. обобщение и систематизация знаний (семинар, философский турнир) 

4. комбинированные занятия (сочетание различных типов занятий) 

5. контроль знаний, умений и навыков (урок-зачет) 

Программа включает также список основной и дополнительной литературы к курсу. 

       Программа реализует межпредметные связи с историей в темах  

«Философия Нового и Новейшего времени», «философия античного мира и средних 

веков», «философия и история». Много общих изучаемых проблем у философии и 

обществознания в разделах «Духовная жизнь человека», «Социальная жизнь 

человека». Философия является началом многих наук. Философия находится в 

неразрывной цепи с психологией (тема «Сознание»), математикой     (темы 

«Античные философы: Пифагор», «Научная картина мира. Цвет, ритм, числа»), 

информатикой  (тема «Глобальные проблемы человечества).    Региональный 

компонент реализуется в изучении тем русской философии XIX-XX веков 

(Ф.Достоевский, Л.Толстой, Н.Бердяев, И.Ильин), самобытности исторического 

пути России в мировой истории.     

      В первом разделе « Основные идеи  мировой философии от античности до 

новейшего времени» представлены темы: «Философия Нового и новейшего 

времени», «философия античного мира и Средних веков». В содержании раздела 

уделяется внимание основным представителям философской мысли, 

рассматриваются идеи, определившие направление культуры в целом. 

          Во втором разделе «Человек – сознание – познание» освещаются темы: 

«Человек как главная философская проблема», «Проблема сознания», «учение о 

познании». В разделе показана специфика философского подхода к изучению 

человека, основные механизмы деятельности сознания, важнейшие формы и методы 

познания человеком окружающего мира. 

           В третьем разделе «Духовная жизнь человека» изучаются темы 

«Философия и научная картина мира», «философия и религия», «философия и 

искусство». Здесь рассматривается влияние науки и научного мышления на развитие 

общества, анализируются соотношение веры и разума, роль религии и искусства в 

становлении и воспитании человека. 

           Четвертый раздел «социальная жизнь» раскрывается через темы 

«Философия и история», «философия и культура», «философия и глобальные 

проблемы». В разделе описываются основные философско-исторические концепции 

прошлого и настоящего, философско-исторические концепции русских мыслителей 

19-20 веков, сохраняющие свою актуальность и сегодня, рассматриваются 

философские представления о культуре и цивилизации, о кризисе культуры и 

глобальных проблемах 

 

Требования  к уровню подготовки обучающегося 

В результате изучения дисциплины «ОСНОВЫ  ФИЛОСОФИИ» 

                           Обучающийся  должен знать/уметь: 
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1. самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и 

этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и 

политических режимов.  

2. должен понимать -  стать человеком можно, лишь научившись философски 

мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

3. должен знать историю философии,  представителей философской мысли и 

основные философские идеи, проблемы изучения человека,  основные 

категории научной картины мира, роль науки в современной жизни, 

социальные аспекты развития общества. 

4. должен знать основные концепции исторического развития, особенности 

Российской самобытности, проблемы массовой культуры, глобальные 

проблемы. 

5. должен уметь анализировать философские и научные представления о 

природе человека и общества, понимать связь между философским учением о 

познании и науками, которые он изучает. 

6. должен уметь критически анализировать источники информации, 

систематизировать полученные знания,   четко формулировать свои доводы и 

доказательства на семинарах и зачете. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 8 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

    подготовка к практическим работам, к тестированию, к 

словарным и контрольной работам; 

    подготовка сообщений, рефератов; подбор материалов по 

тематике занятий. 

8 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» по программе 

углубленной подготовки 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной 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 в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 8 

    зачетное занятие 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

    подготовка к практическим работам 

    подготовка сообщений, проектов с использованием 

материалов Интернета и текущей прессы; составление схем, 

таблиц, работа со словарем 

4 

4 
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Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Истории и 

обществознания». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: учебники, таблицы, карты,  

- методическое обеспечение: методические рекомендации по выполнению 

практических работ, познавательные карточки-задания, рабочие тетради, 

фильмы, презентации; 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история, 11 класс.– М.: «Русское слово», 2014. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.hrono.ru - исторический портал: 

http://militera.lib.ru/index.html - библиотека военно-исторической литературы. 

http://www.nlr.ru/exib/war1 - выставка «Первая мировая война в открытках» (на сайте 

Российской национальной библиотеки) 

http://gpw.tellur.ru - исторический портал, посвященный Великой Отечественной 

войне. 

http://weltkrieg.ru - Вторая мировая война: военно-исторический проект. 

http://www.coldwar.ru - сайт, посвященный «холодной войне». 

http://www.mir21vek.ru - сайт, посвященный современным международным 

отношениям. 

http://www.un.org/russian - официальный сайт ООН. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

1 2 

Умения: 

http://www.hrono.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://www.nlr.ru/exib/war1
http://gpw.tellur.ru/
http://weltkrieg.ru/
http://www.coldwar.ru/
http://www.mir21vek.ru/
http://www.un.org/russian
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1 2 

Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

(сообщений, таблиц, схем). 

Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (словарной 

работы, проектов, сообщений). 

Знания: 

Основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.) 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (словарной 

работы, сообщений). 

Сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (словарной 

работы, сообщений). 

Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (словарной 

работы, сообщений, таблиц). 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

(сообщений). 

О роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (проектов). 

Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 
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1 2 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка знаний на зачетном занятии. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский язык) 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  улубленной подготовки. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки на обучающегося -229 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося -190 часов; 

-самостоятельной работы на  обучающегося -39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 229 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     практические занятия 190 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 

 Выполнение домашнего задания: (пополнение словарного 

запаса, коммуникативные задания, чтение текстов 

39 
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художественной  научной литературы, поиск информации в 

Интернете) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

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  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 

 

 

 

 

 

 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

 

 

 

 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов. 

Вопросно-ответная беседа, 

индивидуальный и фронтальный 

опросы, устные и письменные 

сообщения (эссе, написание писем) по 

темам. Умение правильно решить 

коммуникативную задачу и 

применить изученный лексико-

грамматический материал для 

решения различного рода задач. 

 

 

 

 

 

Различные виды чтения, анализа и 

перевода  текстов профессиональной 

направленности.  Умение адекватно 

выражать содержание иностранного 

текста средствами родного языка. 

 

 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений, устно речевых 

упражнений, выполнение заданий по 

аудированию. 

Выполнение разноуровневых тестов 

по различным видам деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, 

письмо. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (немецкий) 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки на обучающегося -229 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося -190 часов; 

-самостоятельной работы на  обучающегося -39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 229 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     практические занятия 190 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 

 Выполнение домашнего задания: (пополнение словарного 

запаса, коммуникативные задания, чтение текстов 

художественной  научной литературы, поиск информации в 

39 
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Интернете) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

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  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 

 

 

 

 

 

 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

 

 

 

 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов. 

Воросно-ответная беседа, 

индивидуальный и фронтальный 

опросы, устные и письменные 

сообщения (эссе, написание писем) по 

темам. Умение правильно решить 

коммуникативную задачу и 

применить изученный лексико-

грамматический материал для 

решения различного рода задач. 

 

 

 

 

 

Различные виды чтения, анализа и 

перевода  текстов профессиональной 

направленности.  Умение адекватно 

выражать содержание иностранного 

текста средствами родного языка. 

 

 

Выполнение лексико-граматических 

упражнений, устно речевых 

упражнений, выполнение заданий по 

аудированию. 

Выполнение разноуровневых тестов 

по различным видам деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, 

письмо. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – 

воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие 

закономерностей растущего, развивающегося организма студента. Успешное 

решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического 

воспитания, начиная с самого раннего возраста.        Совершенствование системы 

физического воспитания СПО в настоящее время должно осуществляться за счет 

улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – 

урока физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять обучению 

студентов умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в 

значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной 

деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в СПО является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта СПО 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

студентов СПО 

.     

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры  предметом обучения в СПО является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у студентов не только совершенствуются физические  

 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности 

и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся СПО ориентируется на решение следующих целей и задач: 
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целью программы - формирование у учащихся СПО основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья студентов посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

      Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе СПО по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
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— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 

2. СТРУКТУРА И    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 380 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     практические занятия 182 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

в том числе:  

190 занятия в спортивных клубах, секциях 

рефераты 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. 

Программа «Русский язык» составлена с  учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и   основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з).   

Содержание курса «Русский язык» для углубленного уровня направлено на 

осуществление следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

состояние речевой культуры, речевой среды; понимание того, как 

соотносятся понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

 развитие творческих, исследовательских способностей на основе работы с 

текстом, с разными источниками получения информации; понимание 

эстетической ценности слова; приобщение к основам филологии как 

«службы понимания», к «науке наук», к этике филологии; 

 развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, 

личностного развития; 

 формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, 

лингвистической компетенции; 
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 достижение результатов не только на предметном, но и метапредметном, 

личностном уровнях; формирование универсальных учебных действий – 

коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных.  

 

 Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-

нравственного развития и воспитания студентов, что реализуется в процессе 

решения задачи формирования языковой личности, ориентированной на 

овладение базовыми национально-культурными ценностями. 

 Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 

 формирование представления о родном языке как духовно-нравственной, 

культурной ценности (язык рассматривается как неотъемлемая часть 

национальной культуры);  

 понимание метапредметной роли русского языка (русский язык помогает 

изучать другие предметы, формировать универсальные учебные действия); 

 воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, 

устойчивого интереса к его изучению; 

 развитие способности извлекать из разных источников необходимую 

информацию, преобразовывать еѐ, сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием 

современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять 

культуроведческий кругозор; глубоко осознать, как соотносятся понятия 

«любовь к родному языку» и «любовь к Родине», «изучение языка» и 

«процесс самопознания»; 

 развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова; 

 усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве 

семантики, структуры, функции; 

 глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», «русский 

речевой идеал», «эстетическая ценность слова»;  

 чтение и изучение лучших произведений родной и всемирной литературы;  

 формирование умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению произведений искусства; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью; 

 расширение опыта коммуникации через совершенствование собственной 

устной и письменной речи;  

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулирование цели деятельности, еѐ планирования, 

осуществление библиографического поиска, умение находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.). 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования углубленного уровня, реализуемой при подготовке обучающихся по 

специальности социально-экономического профиля 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет».    

Русский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «Русский язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

        Содержание программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела 

«Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных разделов большое 

внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры 

речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 

нормами русского литературного языка, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе 

работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, 

культуру русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 

обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 
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Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека.  

Изучение русского языка на углубленном уровне предполагает обеспечить 

более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание 

уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления 

языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая 

направленность примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на 

разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой деятельности 

(подготовка и защита рефератов, проектов). Темы проектов приведены в разделе 

«Содержание учебной дисциплины с учетов профиля профессионального 

образования».  

  

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Дисциплина «Русский язык» относится к области Филология, в учебном плане 

ОПОП СПО относится к циклу общеобразовательных дисциплин и при освоении 

специальностей СПО социально-экономического профиля «Экономика и 

бухгалтерский учет» изучается как  углубленный предмет в объеме – 234 часов, из 

них: 

156 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 142 часов – теоретических занятий; 

14 часов – практических занятий; 

78 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

         Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, 

время на самостоятельную работу обучающихся) соответствует учебным планам по 

специальности. 

         В тематическом плане подробно раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов по разделам и 

темам дисциплины, как из расчета теоретических, практических работ, так и часов 

на самостоятельное изучение. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Рабочая программа по русскому языку обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

сохранение традиций в области культуры речи; 

 формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает 

надежный путь для того, чтобы стать языковой личностью, для 

самореализации, для достижения успехов в разных областях деятельности; 

 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, на 

основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 

«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и 

гармонию языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности 

языковых уровней и прийти к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя 
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речь, обучающийся проходит сложный, очень важный и во многом 

радостный путь самопознания, открывая в себе способности к творчеству; 

 осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и 

«культура», «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

 формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать 

свою речь, умение общаться; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно 

относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к 

чтению (перечитыванию) «безукоризненных образцов» русской 

классической литературы; 

 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и 

на чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка – 

особенно внимательное отношение к такому виду речевой деятельности, 

как чтение; 

 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это 

надежный путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот путь, 

который помогает нам стать языковой личностью; 

 осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к 

достижению успехов во всех сферах учебной и профессиональной 

деятельности; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его 

людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

         - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

         -    владение разными видами чтения; 

         - способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

         - овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 
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       - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

       - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

        - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия 

в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 определять тему, основные мысли текста; 

 объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

 находить ключевые слова в тексте; 

 определять стиль текста, тип речи; 

 находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, 

публицистического, научного, делового, разговорного стиля; 

 определять способ связи между предложениями в тексте; 

 находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с 

помощью которых осуществляется связь между предложениями, абзацами; 

 производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор 

синонимов, антонимов; внимание к словам, имеющим стилистическую 

окраску; наблюдение над использованием лексического повтора; 

выявление архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); 

 производить комплексный анализ текста, включающий элементы 

лингвистического (лингвостилистического) анализа, филологического 

(литературоведческого) анализа, речеведческий анализ, а также 

выполнение заданий, связанных с разными видами разбора слова, 

словосочетания, предложения; 

 объяснять орфограммы и знаки препинания; 

 владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: 

уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание 

текста, его языковые особенности; определять, где нужны логические 

ударения, паузы – короткие и более продолжительные. 
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В результате изучения раздела обучающийся должен уметь: 

     осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

      анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

      проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем 

 

 Макси-

мальная 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

 

 Самос-

тоятель-
всего в т.ч. 
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учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

теоре

тичес

ких 

заня-

тий 

лабо-

ратор

ных 

и 

практ

ическ

их 

заня-

тий 

ная 

работа 

обучаю-

щегося 

234 156 142 14 78 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3  2 2 - 1 

 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи 

 27  18 

  

16 

   

2  9 

1.1.  Язык и речь. Функционально-

смысловые стили речи. Разговорный 

стиль. 

 

 3 2 2  1 

1.2. Научный и официально-деловой 

стили речи, их признаки и 

назначение. 

3 2 2  1 

1.3. Публицистический стиль, его 

признаки 

3 2 2  1 

1.4. Художественный стиль речи, его 

основные признаки: образность, 

использование изобразительно-

выразительных средств и другое. 

 

3  2 2   1 

1.5. Экспрессивно-стилистическая 

окраска слов 

3 2 2  1 

1.6.  Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, 

рассуждение.  

 3 2 2  1 

1.7. Текст как произведение речи  3 2 2  1 

1.8. Текст как произведение речи 3 2 2  1 

Практическая работа № 1 «Язык и 

речь» 

3 2  2 1 

  2. Лексика и фразеология  27 18 16  2 9 

2.1.   Слово в лексической системе 

языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность 

слова. 

 3 2 2  1 
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1 2 3 4 5 6 

2.2.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 

 3 2 2   1 

2.3. Изобразительно-выразительные 

средства языка 

3 2 2  1 

2.4. Фразеология как 

дополнительный ресурс русского 

языка 

3 2 2  1 

2.5. Лексика с точки зрения еѐ 

употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной 

речи.  

3 2 2  1 

2.6. Активный и пассивный 

словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

3 2 2  1 

2.7. Лексическая сочетаемость слов 

русского языка 

3 2 2  1 

2.8. Словари русского языка 3 2 2  1 

Практическая работа № 2 «Лексика и 

фразеология» 

3 2  2 1 

Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

3.  Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 

 39   26   22 4 13 

3.1.  Фонетические единицы. Звук и 

фонема. Фонетическая фраза. 

 3 2 2   1 

3.2. Нормы ударения 3 2 2  1 

3.3.  Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения 

3 2 2  1 

3.4. Трудные случаи произношения 

гласных и согласных звуков 

3 2 2  1 

Практическая работа № 3 «Фонетика 

и орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3 2  2 1 

3.5. Орфография: трудности в 

правописании 

3 2 2  1 

3.6. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

3.7. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

3.8. Трудности в орографии 3 2 2  1 

3.9. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

3.10. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

3.11. Трудности в орфографии 3 2 2  1 



 35 

1 2 3 4 5 6 

 Практическая работа № 4 

«Трудности в орфографии» 

3 2  2 1 

Диагностическая работа 3 2 2  1 

4.  Морфемика, словообразование, 

орфография 

33 22 20 2  11 

4.1.   Понятие морфемы как значимой 

части слова.  

3  2 2  1 

4.2. Понятие морфемы. 

Многозначность морфем. 

3 2 2  1 

4.3. Способы словообразования 3 2 2  1 

4.4. Способы словообразования 3 2 2  1 

4.5. Состав слова и словообразование 3 2 2  1 

4.6. Грамматические 

словообразовательные нормы 

3 2 2  1 

4.7. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

4.8. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

4.9. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

4.10. Трудности в орфографии 3 2 2  1 

Практическая работа № 5 

«Морфемика и словообразование» 

 

3 2  2 1 

  5. Морфология и орфография.    66 44 42 2 22 

5.1.  Имя существительное  3 2 2   1 

5.2. Имя существительное 3 2 2  1 

5.3.  Имя прилагательное 3  2 2  1 

5.4. Имя прилагательное 3 2 2  1 

5.5. Имя числительное 3 2 2  1 

5.6. Имя числительное 3 2 2  1 

5.7. Местоимение 3 2 2  1 

5.8. Местоимение 3 2 2  1 

Тема 5.9. Глагол 3 2 2  1 

5.10. Причастие как особая форма 

глагола 

3 2 2  1 

5.11. Деепричастие как особая форма 

глагола 

3 2 2  1 
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5.12. Наречие 3 2 2  1 

5.13. Наречие 3 2 2  1 

5.14.  Союз как служебная часть речи  3  2 2   1 

5.15. Предлог как служебная часть 

речи 

3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

5.16.   Частица как часть речи 3  2 2   1 

5.17. Междометие как особая часть 

речи. Звукоподражательные слова. 

3 2 2  1 

5.18. Морфологические категории и 

формы изменения частей речи 

3 2 2  1 

5.19. Грамматические 

морфологические нормы 

3 2 2  1 

5.20. Грамматические 

морфологические нормы 

3 2 2  1 

5.21. Грамматические 

морфологические нормы 

3 2 2  1 

Практическая работа № 6 

«Морфология и орфография» 

3 2  2 1 

  Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

6.  Синтаксис и пунктуация 27 18 16 2 9 

6.1. Основные единицы синтаксиса 3 2 2  1 

6.2. Основные единицы синтаксиса 3 2 2  1 

6.3. Осложненное простое 

предложение 

3 2 2  1 

6.4. Виды сложных предложений. 

Пунктуация в ССП. 

3 2 2  1 

6.5. СПП. Виды придаточных 

предложений. СПП с разными 

видами подчинения 

3 2 2  1 

6.6. БСП. Пунктуация в БСП 3 2 2  1 

6.10. Сложные предложения с 

разными видами связи 

3 2 2  1 

6.7. Сложные предложения с разными 

видами связи 

3 2 2  1 

Практическая работа № 7 «Синтаксис 

и пунктуация» 

3 2  2 1 

6.8. Русская пунктуация и 

орфография в аспекте речевой 

выразительности. 

3 2 2  1 

Диагностическая работа 3 2 2  1 
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Итого 234 156 142 14  78 

Экзамен      

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные источники: 

1. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский  язык: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального; под редакцией 

Н.А.Герасименко.-11-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 

496с. 

Словари 

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

современном русском языке.– СПБ., 2016. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка.– СПБ. 

2016. 

3. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы.– М., 2012. 

4. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка.– М., 2006. 

5. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка.– М., 2007. 

6. Бурцева В.В. Новый орфографический словарь-справочник русского 

языка/3-е изд., стереотипн.– М., 2007. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

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

Скворцова.– М., 2006. 

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.– М., 2007. 

9. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского 

языка.– М., 2007. 

10. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи.– М., 

2007. 

11. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с 

лексико-грамматическими формами.– М., 2005. 

12. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь.– М., 2006. 

13. Бурцева В.В. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник 

русского языка.– М., 2006. 

14. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический 

словарь русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и 

примеры.– М., 2007. 

15. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний.– М., 2006. 

16. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов.– М., 2007. 

17. Иванов В.В. Школьный словарь иностранных слов.– М., 2006. 

18. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения.– М.: АЙРИС, 2014. 
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Перечень наглядных пособий и ТСО 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

    -  посадочные места по количеству обучающихся; 

    -  рабочее место преподавателя; 

    - методическое обеспечение: задания для индивидуальной  и самостоятельной  

работы,  справочная литература.  

 

Технические средства обучения: 

     -  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

     -  мультимедиапроектор. 

Залы: 

   - библиотека; 

   - читальный зал с выходом в Интернет. 

 

Интернет-ресурсы 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie.ru (Пособия). 

www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www.gramota.ru (Справочная служба). 

www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы) 
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www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 

редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа «Литература» составлена с учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, 

и   основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание курса «Литература» для углубленного уровня направлено на 

осуществление следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

 овладение умением применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемого из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 использование приобретенных знаний и умений по литературе в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 воспитание любви к русскому языку, литературе, интереса к изучению 

русского слова, культуры; потребности постоянно совершенствовать свои 

знания, свои способности, направленные на то, чтобы стать языковой 

личностью;  

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

состояние речевой культуры, речевой среды; понимание того, как соотносятся 

понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

 

 развитие творческих, исследовательских способностей на основе работы с 

текстом, с разными источниками получения информации; понимание 

эстетической ценности слова; приобщение к основам филологии как 
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«службы понимания», к «науке наук», к этике филологии; 

 развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, 

личностного развития; 

 формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, 

лингвистической компетенции; 

 достижение результатов не только на предметном, но и метапредметном, 

личностном уровнях; формирование универсальных учебных действий – 

коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных.  

 

 Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-

нравственного развития и воспитания студентов, что реализуется в процессе 

решения задачи формирования языковой личности, ориентированной на 

овладение базовыми национально-культурными ценностями. 

 Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 

 развитие способности извлекать из разных источников необходимую 

информацию, преобразовывать еѐ, сопоставлять, сравнивать, обобщать, 

анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием 

современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять 

культуроведческий кругозор; глубоко осознать, как соотносятся понятия 

«любовь к родному языку» и «любовь к Родине», «изучение языка» и 

«процесс самопознания»; 

 чтение и изучение лучших произведений родной и всемирной литературы;  

 формирование умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению произведений искусства; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью; 

 расширение опыта коммуникации через совершенствование собственной 

устной и письменной речи;  

 формирование представлений о литературе как виде искусства, 

знакомство с литературным процессом и осознание его связи с 

историческим процессом; 

 получение представлений о месте литературного процесса в культуре 

страны и народа; 

 совершенствование читательского мастерства, целенаправленное развитие 

способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулирование цели деятельности, еѐ планирования, 

осуществление библиографического поиска, умение находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.). 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования углубленного уровня, реализуемой при подготовке обучающихся по 

специальности социально-экономического профиля 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет».    

        Содержание программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. В реальном учебном процессе формирование 

указанных компетенций происходит при изучении любой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны.  

Цель литературного образования – формирование думающего читателя, 

активного участника событий своей эпохи.  

         Реализация всех задач способствует формированию духовно развитой 

личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей 

гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные 

выше цели дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной 

личности: развитие образного мышления, накопление опыта эстетического 

восприятия художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с 

читателем в контексте духовной культуры человечества. 

Особенность изучения литературы на базовом уровне заключается в 

проведении более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в 

расширении тематики сочинений, эссе, в целом, в увеличении доли самостоятельной 

работы обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовки и 

защиты рефератов, проектов). 

При изучении литературы как базового предмета следует обратить внимание 

также на углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование 

представлений о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечений внимания 

обучающихся к развитию литературы последних десятилетий XX века. 

Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней 

достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространѐнных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений 

русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На 

уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включѐнного в 

современную общественную культуру.  

Предлагаемая программа составлена с учѐтом необходимости проведения 

занятий по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные 

работы, семинары и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от 

поставленных преподавателем задач, а также от уровня подготовленности 
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обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 

активирует позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные 

способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 

- составление текстов для самоконтроля; 

- составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

- подготовка докладов; 

- подготовка проектов; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинение 

учащихся, конкурсы, литературные викторины, литературные турниры, зачѐты и т.д. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Литература» ФГОС среднего общего 

образования при освоении специальности СПО социально-экономического профиля 

«Экономика и бухгалтерский учет», изучается как углубленный предмет в объеме – 

175 часов, из них: 

117 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 117 часов – теоретических занятий; 

58 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

         Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, 

время на самостоятельную работу обучающихся) соответствует учебным планам по 

специальности. 

         В тематическом плане подробно раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов по разделам и 

темам дисциплины, как из расчета теоретических работ, так и часов на 

самостоятельное изучение. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Рабочая программа по литературе обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

сохранение традиций в области культуры речи; 
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 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, на 

основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 

«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и 

гармонию языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности 

языковых уровней и прийти к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя 

речь, обучающийся проходит сложный, очень важный и во многом 

радостный путь самопознания, открывая в себе способности к творчеству; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно 

относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к 

чтению (перечитыванию) «безукоризненных образцов» русской 

классической литературы; 

 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и 

на чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка – 

особенно внимательное отношение к такому виду речевой деятельности, 

как чтение; 

 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это 

надежный путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот путь, 

который помогает нам стать языковой личностью; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его 

людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

         - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

         -    владение разными видами чтения; 

         - способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

         - овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

       - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
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достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

       - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

        - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия 

в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 владение навыками анализа художественного произведения:  

 определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать героев, 

находить и определять роль изобразительных средств, художественного 

своеобразия произведений; навыками составления произведений; 

 освоение техники самостоятельных творческих работ; 

 понимание образной природы литературы как одного из видов искусств; 

 умение выявлять авторскую позицию; 

 понимание слова в художественном произведении в его эстетической 

функции; 

 владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: 

уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание 

текста, его языковые особенности; определять, где нужны логические 

ударения, паузы – короткие и более продолжительные. 

 

В результате изучения раздела обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
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 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

     писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

     осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем 

 

 Макси-

мальная 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

 

Самос-

тоятель
всего в т.ч. 
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учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося 

теоре

тичес

ких 

заня-

тий 

лабо-

ратор

ных 

и 

прак-

тичес

ких 

заня-

тий 

ная 

работа 

обучаю-

щегося  

175 117 117 - 58 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3 2 2 - 1 

Литература XIX века      

  1. Русская литература первой 

половины XIX века 

12   8    8  -  4  

1.1. Обзор литературы первой 

половины XIX века. 

3 2 2  1 

1.2. А. С. Пушкин. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики. Поэма «Медный всадник» 

3 2 2  1 

1.3. М. Ю. Лермонтов. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики. «Демон» как романтическая 

поэма. 

3 2 2  1 

1.4. Н. В. Гоголь. Сведения из 

биографии. «Петербургские 

повести». Мотивы личного и 

социального разочарования. 

3 2 2  1 

   2. Русская литература второй 

половины XIX века  

  60 40 40 - 20 

 2.1 Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. Роль 

журналов в общественно-

политической борьбе. 

3  2 2   1 

 2.2 А. Н. Островский. Сведения из 

биографии. Пьеса «Гроза». Смысл 

названия, своеобразие пьесы, 

незаурядность характера Катерины. 

 

 3 2 2  1 

2.3 А. Н. Островский. Основной 

конфликт в пьесе «Гроза». Образ 

«тѐмного царства». Критики о пьесе. 

 

3 2 2  1 
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 2.4 И. А. Гончаров. Сведения из 

биографии. Своеобразие романа.     

 3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

 2.5 И. А. Гончаров. История любви в 

романе «Обломов» (Обломов – 

Ильинская). Антитеза как один из 

центральных приѐмов в романе. 

3 2 2  1 

2.6 И. С. Тургенев. Сведения из 

биографии. Смысл названия романа 

«Отцы и дети». Своеобразие романа. 

Базаров в системе русских образов. 

Нигилизм в романе. 

3 2 2  1 

2.7 И. С. Тургенев. Любовь в жизни 

главных героев романа «Отцы и 

дети». Своеобразие композиции. 

Отношение автора к своему герою. 

3 2 2  1 

2.8 Ф. И. Тютчев. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики. 

3 2 2  1 

2.9 А. А. Фет. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики. 

3 2 2  1 

Обязательная контрольная работа 3 2 2  1 

2.10 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Сведения из биографии. «История 

одного города». Сатирическое 

изображение смены 

градоначальников. Гипербола и 

гротеск как способы изображения 

действительности. 

3 2 2  1 

2.11 Ф. М. Достоевский. Сведения из 

биографии. «Преступление и наказа-

ние». Своеобразие жанра. 

Социальная и нравственно-

философская проблематика романа. 

3 2 2  1 

2.12 Ф. М. Достоевский. Теория 

Раскольникова и причины еѐ 

крушения. Проблема личной 

ответственности человека за свою 

позицию в противоречивом мире. 

3 2 2  1 

2.13 Л. Н. Толстой. Сведения из 

биографии. «Война и мир». Жанровое 

своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. 

3 2 2  1 



 49 

2.14 Л. Н. Толстой. «Мысль 

народная» в романе. Проблема 

народа и личности. 

3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

2.15 Л. Н. Толстой. Картины войны 

1812 года. Единство русских перед 

лицом захватчиков. Бородинское 

сражение.   

3 2 2  1 

2.16 Л. Н. Толстой. Духовные 

искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова. «Мысль семейная» в 

романе. 

3 2 2  1 

2.17 Л. Н. Толстой. Обзор позднего 

периода: «Анна Каренина», «Хаджи-

Мурат». Мировое значение 

творчества Толстого. 

3 2 2  1 

2.18 А. П. Чехов. Сведения из 

биографии. Художественное совер-

шенство рассказов Чехова. Драма-

тургия Чехова. Пьеса «Вишнѐвый 

сад». 

3 2 2  1 

2.19 А. П. Чехов. Комедия 

«Вишнѐвый сад». Своеобразие жанра. 

Символичность пьесы. 

3 2 2  1 

Диагностическая работа за 

1  семестр 

3 1 1  1 

   3. Зарубежная литература (обзор) 3   2  2   - 1  

Литература XX века      

4. Русская литература на рубеже 

веков 

9 6 6 - 3 

4.1. Введение. Общая характеристика 

культурно-исторического процесса на 

рубеже веков 

3 2 2 - 1 

 4.2 И. А. Бунин. Сведения из 

биографии. Реалистическое и симво-

лическое в прозе и поэзии. «Господин 

из Сан-Франциско» - осуждение без-

духовности существования. 

 3 2 2  1 

 4.3 А. И. Куприн. Сведения из 

биографии. Нравственные и социаль-

ные проблемы в произведениях 

Куприна. «Гранатовый браслет» - 

смысл названия повести, спор о 

сильной, бескорыстной любви, тема 

3 2 2  1 
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неравенства. 

5. Поэзия начала XX века 15 10 10 - 5 

 5.1 Обзор русской поэзии конца XIX 

– начала XX вв. 

 3 2 2   1 

 5.2 А. А. Блок. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики.  

3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

 5.3 А. А. Блок. Поэма «Двенадцать»: 

сложность восприятия Блоком 

социального характера революции.   

3 2 2  1 

 5.4 М. Горький. Сведения из 

биографии. Пьеса «На дне». 

Изображение правды жизни в пьесе и 

еѐ философский смысл. 

3 2 2  1 

 5.5 М. Горький. Пьеса «На дне». 

Герои пьесы. Спор о назначении 

человека. 

3   2 2  1 

 6. Литература 20-х гг. (обзор)  9 6 6 -  3 

 6.1 Противоречивость развития 

культуры в 20-е годы  XX века.    

 3 2 2   1 

 6.2 В. В. Маяковский. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики. Сатира Маяковского. 

3 2 2  1 

6.3 С. А. Есенин. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики.  

3 2 2  1 

7. Литература 30-х – начала 40-х гг.  21  14 14 -  7 

 7.1 Становление новой культуры в 

30-е годы. Социалистический 

реализм как новый метод. 

3  2 2  1 

 7.2 М. И. Цветаева. Сведения из 

биографии. Основные темы 

творчества Цветаевой. 

3 2 2   1 

 7.3 И. Э. Бабель. Сведения из 

биографии. Сочетание трагического и 

комического, прекрасного и 

безобразного в рассказах Бабеля. 

3 2 2  1 

 7.4 А. П. Платонов. Сведения из 

биографии. Повесть «Котлован». 

Труд как основа нравственности 

человека. 

3 2 2  1 
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7.5 М. А. Шолохов. Сведения из 

биографии. Роман «Тихий Дон» 

(обзор). 

3 2 2  1 

7.6 М. А. Булгаков. Сведения из 

биографии. Роман «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие и 

многоплановость романа. 

3 2 2  1 

7.7 М. А. Булгаков. Роман «Мастер и 

Маргарита». Фантастическое и 

реалистическое в романе. 

3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

8. Литература русского Зарубежья    6   4 4 -  2 

 8.1 В. В. Набоков. Сведения из 

биографии. Роман «Машенька». 

Проблематика и система образов в 

романе. 

3 2 2  1 

 8.2 Н. А. Заболоцкий. Сведения из 

биографии. Основные мотивы лирики 

 3 2 2   1 

9. Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

18 12 12 - 6 

 9.1 Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе.   

Произведения первых послевоенных 

лет. 

3  2 2  1 

 9.2 А. А. Ахматова. Сведения из 

биографии. Тематика и тональность 

лирики периода первой мировой 

войны: судьбы страны и народа. 

Поэма «Реквием». Исторический 

масштаб и трагизм поэмы. 

3 2 2  1 

 9.3 Б. Л. Пастернак. Сведения из 

биографии. Основные мотивы 

лирики.   

3 2 2  1 

 9.4 А. Т. Твардовский. Сведения из 

биографии. Тема войны и памяти в 

лирике Твардовского. 

3 2 2  1 

  9.5 А. Т. Твардовский. Поэма «По 

праву памяти» - искупление и пред-

остережение, поэтическое и граждан-

ское осмысление трагического прош-

лого. 

3 2 2  1 

 9.6 Публицистика военных лет: М. 

Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 

3 2 2  1 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень наглядных пособий и ТСО 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

    -  посадочные места по количеству обучающихся; 

    -  рабочее место преподавателя; 

    - методическое обеспечение: задания для индивидуальной и самостоятельной  

работы,  справочная литература.  

 

Технические средства обучения: 

     -  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

     -  мультимедиапроектор. 

Залы: 

   - библиотека; 

   - читальный зал с выходом в Интернет. 

 

Основные источники: 

1. Литература. Под редакцией А.В.Обернихиной. Учебник. – М.: Дрофа, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

10. Литература 50-80-х гг. (обзор) 9 6 6 - 3 

 10.1 Поэзия 60-х годов. Поиски 

нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии Б. Окуджавы, Б. 

Ахмадуллиной, Р. Рождественского, 

Вознесенского, Е. Евтушенко и др. 

 

3 2 2  1 

  10.2 А. И. Солженицын. Сведения из 

биографии. «Один день Ивана 

Денисовича». 

3 2 2  1 

10.3 В. Т. Шаламов. Сведения из 

биографии. «Колымские рассказы». 

3 2 2  1 

1 2 3 4 5 6 

 11. Русская литература последних 

лет (обзор) 

 3 2 2 -  1 

 12. Зарубежная литература (обзор) 3  2 2 -  1 

13. Диагностическая работа за  

2 семестр 
3 2 2 - 1 

Итого 175 117 117 -  58 

Экзамен      
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Литература для обучающихся 

    Художественные тексты 

 

Литература ХIХ в. 

В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Лесной царь. 

К.Н. Батюшков. Веселый час. Мои Пенаты. К Дашкову. Переход русских 

войск через Неман.  

А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. 

Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Свободы сеятель 

пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… 19 октября. Пророк. Поэт. 

Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрасный, дар 

случайный… И.И. Пущину. Я вас любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… 

Бесы. Безумных лет угасшее веселье… Моя родословная. Вновь я посетил… 

Когда за городом задумчив я брожу… Памятник. Руслан и Людмила. Цыганы. 

Полтава. Медный всадник. Борис Годунов. Маленькие трагедии.  

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Предсказание. Смерть поэта. Когда 

волнуется желтеющая нива… Поэт. Дума. И скучно и грустно… Родина. Нет, 

не тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк.  

Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет.  

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю 

иронии твоей… Мы с тобой бестолковые люди… Внимая ужасам войны… 

Стихи мои, свидетели живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, 

сердце мое, расходилося… Поэт и гражданин. Размышления у парадного 

подъезда. Пророк. Три элегии. Русские женщины. Современники. Кому на Руси 

жить хорошо. 

И.С. Тургенев. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. 

Стихотворения в прозе (5–6 по выбору). 

А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедность – не порок. Доходное 

место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Бесприданница.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города. Господа Головлевы.  

Н.С. Лесков. Очарованный странник.  

Ф.И. Тютчев.  Есть в осени первоначальной… Русской женщине. О, как 

убийственно мы любим… Последняя любовь. Умом Россию не понять… Нам не 

дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, 

робкое дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не 

скажу… Еще люблю, еще томлюсь… 
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А.К. Толстой. Коль любить, так без рассудку… Средь шумного бала… Не 

ветер, вея с высоты… Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре… Осень! 

Осыпается весь наш бедный сад…  

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Анна Каренина. Воскресение.  

А.П. Чехов. Дом с мезонином. Палата № 6. В овраге. Человек в футляре. 

Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Вишневый сад. 

           

          Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

А.А. Ахматова. В Царском селе. Сжала руки под темной вуалью… Мне 

голос был… Тайны ремесла. Есть в близости людей заветная черта... 

Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин 

из Сан-Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. На дне.  

А.И. Куприн. Гранатовый браслет.  

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Гимн судье. 

Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. Прозаседавшиеся. 

Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Если душа родилась 

крылатой… Уж сколько их упало в эту бездну... Мой Пушкин. 

 

Литература ХХ в. 

С. Есенин. Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща 

золотая... О Русь, взмахни крылами... Я обманывать себя не стану... Я 

последний поэт деревни... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита 

другим… Ты меня не любишь, не жалеешь... Русь Советская. Русь уходящая. 

Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Булгаков. Мастер и Маргарита. 

М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 

А. Платонов. Котлован.  

А. Ахматова. Сжала руки под темной вуалью… В последний раз мы 

встретились тогда... Я научилась просто, мудро жить... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Весна. 

Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет.  

О. Мандельштам. Воронежские стихи. 
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М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так 

рано... Уж сколько их упало в эту бездну… Вчера еще в глаза глядел... Стихи к 

Блоку.  

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя…  

А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... Василий Теркин. За далью – даль. 

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор.  

В. Гроссман. Жизнь и судьба. 

Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Васильев. А зори здесь тихие. 

В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-

рыба», «Сон о белых горах» и др.).  

В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Срезал. Крепкий мужик. Калина 

красная. 

В. Белов. Привычное дело. 

В. Распутин. Прощание с Матерой.  

Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 

Т. Толстая. Рассказы. 

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 

 

 

интернет-ресурсы 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 

редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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Аннотация к учебной дисциплине 

Английский язык 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана в 

соответствии с Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29.12.2012г (ФГОС СОО часть 6 статья № 28), с приказом Министерства 

образования и  науки РФ от 17.05.2014 N 413, с учетом    программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» для специальностей среднего профессионального 

образования 2008 года и материалов авторского учебно-методического комплекса 

«Кликон» (Click on) авторов В. Эванс, Н. Салливан 4 уровень для студентов 1-го 

курса ГБОУ СПО ГСК, с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

еѐ составляющих, а именно:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 
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достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Иностранный язык  входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью  (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

учащихся. 

   В основании программы обучения лежит системно - деятельностный подход 

к построению курса иностранного языка, который реализуется в структурировании 

учебного материала, в определении последовательности изучения этого материала в 
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концепции методов деятельностного подхода в обучении, а также в разработке 

путей формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся, 

направленных на достижение личностных результатов и способность эффективно 

использовать полученные знания и умения на практике. Такой подход позволяет, с 

одной стороны, с учетом полученной в основной школе подготовки обобщать 

материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у обучающихся 

на новом, более высоком уровне. 

Главная особенность содержания обучения заключается в его направленности 

на подготовку обучающихся к переходу изучения языка, с учетом профиля 

профессионального образования. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности учащихся осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

учащихся средствами учебного предмета. 

 Системно – деятельностный подход ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение учащихся к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение учащихся в диалог 

культур. 

Обучение иностранному языку на  старшей ступени должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской 

шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении 

основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей 

ступени, используя английский язык как инструмент общения и познания. На 

старшей ступени обучения учащиеся используют приобретѐнный  опыт выполнения 

иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, который 

позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных 

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и 

социальной адаптации в нем. 

    К завершению обучения  на старшей ступени  на базовом уровне 

планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к 

общеевропейскому пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Принадлежит к предметной области «Филология». В учебном плане ОПОП 

СПО входит в общеобразовательный цикл  как общая (обязательная) дисциплина.  

   При получении специальностей СПО социально-экономического и 

гуманитарного профилей обучающиеся изучают английский язык как  углубленный 

учебный предмет  в объѐме: 
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Максим

альная 

нагрузка  

Самостоят

ельная работа 

Практи

ческие 

работы 

1 

семестр 

2 

семестр 

175,5 58,5 117 51 66 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

Немецкий язык 

        Программа разработана в соответствии с «Разъяснениями по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования  » (решение Научно-методического совета Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  протокол № 1 от 10 апреля 2014 

г.) и на основе   программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для 

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования 2008 года. 

     Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

      Согласно «Разъяснениям по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования 

(решением Научно-методического совета Центра    профессионального образования  

ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.) иностранный язык  в 

учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

   При получении специальностей СПО социально-экономического профилей 

обучающиеся изучают английский язык как учебный предмет  в объѐме 78 часов.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
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речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, 

знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и 

умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 

друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

 

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

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе подготовки 

обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у 

обучающихся на новом, более высоком уровне. 
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Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении 

на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от 

профиля профессионального образования, и профессионально направленный 

(вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

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

освоения профессионально направленного модуля проводится изучение языка с 

учетом профиля профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

 

Основными компонентами содержания обучения немецкому языку в ГСК являются: 

языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой 

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

компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном 

методе преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а 

функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого 

материала. 

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

не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью 

человека и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например 

просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных 

языковых средств или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение немецкому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем 

материалам, которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут 

познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира 

эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский 

язык как язык международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, 

что создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного 

языка, так и освоения выбранной специальности ГСК. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение 

полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления 

различных видо-временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых 

явлений и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. 

Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает введение 

нового, более сложного и одновременно профессионально ориентированного 

материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и 

умений. 

Особое внимание при обучении немецкому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 
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В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих типов 

контроля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и темы 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузк

а обуча-

ющего-

ся, час. 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

обучающегося Само- 

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 
Всего 

в том числе, 

теорети-

ческих 

занятий 

Лабора-

торных 

и 

практи-

ческих 

работ 

 

1 2 3 4 5 6 

 
117 78 - 78 39 

Введение 
 2  2 1 

1. Основной модуль  48  48 24 

Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества, 

профессии) 

 4 
 

4 
 

Межличностные отношения  4  4  

Человек, здоровье, спорт  4  4  

Город, деревня, инфраструктура  4  4  

Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

 4 
 

4  

Научно-технический прогресс  2 
 

2 
 

Повседневная жизнь, условия 

жизни 

 4  4  

Досуг  4  4  

Новости, средства массовой 

информации 

 4  4  

Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

профессиональные навыки и 

умения) 

 6 

 

6 

 

Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

 6  6  
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1 2 3 4 5 6 

праздники 

Государственное устройство, 

правовые институты 

 2  2  

2. Профессионально 

направленный Модуль Business 

English  

 24 
 

28 
 

Профессии и профессиональные 

качества, карьера, должности 

 4  4  

Банки, финансовые инструменты, 

расчеты 

 4  4  

Корпоративное устройство  4  4  

Деловая переписка  6  8  

Новости, средства массовой 

информации 

 4  4  

Реклама  2  2  

Контрольная работа  4  2  

Итого  78  78  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной 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 в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 8 

    зачетное занятие 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
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в том числе:  

    подготовка к практическим работам 

    подготовка сообщений, проектов с использованием 

материалов Интернета и текущей прессы; составление схем, 

таблиц, работа со словарем 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Истории и 

обществознания». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: учебники, таблицы, карты,  

- методическое обеспечение: методические рекомендации по выполнению 

практических работ, познавательные карточки-задания, рабочие тетради, 

фильмы, презентации; 

Технические средства обучения: 

- телевизор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история, 11 класс.– М.: «Русское слово», 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Загладин Н.В., Путилин Б.Г. Международный терроризм: истоки, проблемы, 

противодействия.– М., 2006. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.hrono.ru - исторический портал: 

http://militera.lib.ru/index.html - библиотека военно-исторической литературы. 

http://www.nlr.ru/exib/war1 - выставка «Первая мировая война в открытках» (на сайте 

Российской национальной библиотеки) 

http://gpw.tellur.ru - исторический портал, посвященный Великой Отечественной 

войне. 

http://weltkrieg.ru - Вторая мировая война: военно-исторический проект. 

http://www.coldwar.ru - сайт, посвященный «холодной войне». 

http://www.mir21vek.ru - сайт, посвященный современным международным 

отношениям. 

http://www.un.org/russian - официальный сайт ООН. 

http://www.hrono.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://www.nlr.ru/exib/war1
http://gpw.tellur.ru/
http://weltkrieg.ru/
http://www.coldwar.ru/
http://www.mir21vek.ru/
http://www.un.org/russian
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

1 2 

Умения: 

Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

(сообщений, таблиц, схем). 

Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (словарной 

работы, проектов, сообщений). 

Знания: 

Основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.) 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (словарной 

работы, сообщений). 

Сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (словарной 

работы, сообщений). 

Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (словарной 

работы, сообщений, таблиц). 
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1 2 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

(сообщений). 

О роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы (проектов). 

Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка знаний на зачетном занятии. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 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 «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.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение 

состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной 

социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает 

высокая профессиональная подготовка специалистов различного профиля к 

принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи 
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пострадавшим. Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной 

жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного 

и социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в 

освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий 

жизнедеятельности. Основными содержательными темами программы являются: 

введение в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. Действующее 

законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам военной 

службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено 

проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных 

учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для 

ее прохождения. Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы 

медицинских знаний». В процессе его изучения формируются знания в области 

медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 

планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 

комфортного психологического климата. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В  программе 

приведены два варианта примерных тематических планов для организации 

образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и 

девушек, II вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и тематический 

план проведения учебных сборов для юношей.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе общих 
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общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных: 

 − развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− 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;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  
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− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- ведения; 

 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни; − развитие необходимых 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; 

 • предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  
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− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера; − освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; − 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 отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; − освоение знания основных 

видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, уволь- нения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике;  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования вне 

зависимости от профиля профессионального образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: 

 • по профессиям СПО — 105 часов,  

 из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка — 70 часов; 

 самостоятельная работа студентов — 35часов;  

Примерные тематические планы (I вариант — совместное обучение юношей и 

девушек)  

Содержание обучения  Вид учебной работы 

Количество 

часоввсего 

Аудиторные 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 
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Введение 2 2 - 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

12 12 - 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

16 16 - 

Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность 

26 26 - 

Основы медицинских 

знаний 

12 12 - 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

индивидуального 

проекта с 

использованием 

информационных 

технологий, 

организация режима 

дня, труда и отдыха, 

рационального 

питания и 

двигательной 

активности и др. 

  35 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

2 2 - 

Итого 70 70 35 

Всего 105 

 

Тематический план проведения учебных сборов (для юношей) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Общее количество часов 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

 



 74 

1 Тактическая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

2 Огневая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

3 Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

4  1 1 1 1  

4 Общевоинские 

уставы 

4 1 1 1 1   

5 Строевая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

6 Физическая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

7 Военно-

медицинская 

подготовка 

4 1  1 1 1  

8 Основы 

безопасности 

военной 

службы 

3 1 1   1  

 Итого 35 7 7 7 7 7  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – 

воспитание всесторонне и гармонически развитого человека, является раскрытие 

закономерностей растущего, развивающегося организма студента. Успешное 

решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического 

воспитания, начиная с самого раннего возраста.        Совершенствование системы 

физического воспитания СПО в настоящее время должно осуществляться за счет 

улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – 

урока физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание 

положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять обучению 

студентов умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в 

значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной 

деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в СПО является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта СПО. 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

студентов СПО. 

.     

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры  предметом обучения в СПО является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у студентов не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся СПО ориентируется на решение следующих целей и задач: 
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целью программы - формирование у учащихся СПО основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья студентов посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

      Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в СПО 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 
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Универсальными компетенциями учащихся на этапе СПО по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
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— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 



 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 109 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

занятия в спортивных клубах, секциях  

рефераты 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

   

 

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  

Уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей:   

 - уметь анализировать, объяснять адаптировать 

рекомендации  по  практическому  

использованию  полученных  знаний,  наличие  

которых обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, 

включение   в   здоровый   образ   жизни   и   в   

систематическое   физическое 

самосовершенствование; формировать научное 

мировоззрение, единство научно- 

практических знаний, позитивное, ценностное 

отношение к физической культуре. 

 -   студент должен уметь овладевать методами 

и средствами деятельности, приобретения в ней 

личного опыта, обеспечивающего возможность  

целенаправленного и творческого использования 

средств физической культуры и спорта; 

закреплять и совершенствовать их в процессе 

воспроизведения в изменяющихся условиях 

 

Контрольные нормативы 
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учебных занятий, во вне-учебной деятельности, в 

быту, на отдыхе. 

  - уметь широко использовать теоретико-

методические знания в плане применения 

разнообразных средств физической культуры для 

приобретения индивидуального и коллективного 

практического опыта, развивать свою 

познавательную творческую активность в 

направлении формирования жизненно и 

профессионально значимых качеств, свойств, 

умений и навыков. 

 

 -о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос, наблюдение, 

тестирование 

рефераты 

 

 

                                                        Контрольные нормативы 

                                                        Девушки 

 Упражнения. 1 курс 

  

 

5 4 3 
 Бег 100 м. (сек) 16,7 17,5 18,5 

 Бег 500 м. (мин) 2,00 2,10 2,20 

 Бег 2000 м. (мин) 11,0  12,0  14,0  

 Кросс 3000 м. (мин).    

 Прыжок в длину с места (см) 165 145 135 

 Лыжные гонки З км. (мин) 19,3 0 20,3  б/в 

 Разгибание рук в упоре лежа (раз) 12 9 5 

 Пресс: подъем туловища из положения лежа в 

сед (раз) 

40 35 25 

 Подтягивания на низкой перекладине " (раз) 12 9 5 
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 Прыжки через скакалку (раз/мин) 100 80 60 

 Выпрыгивание из глубокого приседа, руки за 

головой (раз) 

24 22 20 

 Вращение обруча 

1 мин 

З п. 

 

2 п. 

 

1п. 
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Контрольные 

нормативы    Юноши 

 Упражнения. 1 курс 

  

 

5 4 3 

 Бег 100 м. (сек) 14,0 14,5 15,5 

 Бег 1000 м. (мин) 3,50 4,00 4,20 

 Бег 3000 м. (мин) 13,30 14,30 16,30 

 Кросс 5000 м. (мин).    

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 195 

 Лыжные гонки 5 км. (мин) 29,00 30,00 б/в 

 Разгибание рук в упоре лежа (раз) 30 25 20 

 Пресс: подъем ног из положения виса на 

перекладине (раз) 

10 8 6 

 Разгибание рук в упоре на брусьях (раз) 10 8 6 

 Приседание "пистолет" (раз) 7 5 3 

Пресс: подъем туловища из положения лежа в 

сед, (раз) 

45 40 30 

Подтягивания на перекладине (раз). 10 8 6 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ. "А" 

ДЕВУШКИ 
 

 Вид задания Оценка в очках 

  5 4 3 2 1 
 1. Бег на лыжах 3 км (мин., 

сек.) 

18,00 18,40 19,40 20,10 21,20 
 2. Плавание 50 м. (мин., сек.) 1,00 1,08 1,15 1,25 б/вр 
 3. Прыжки в длину с места 

(см) 

185 175 165 155 145 
 4. Прыжки в длину или 

высоту с разбега (см) 

355 120 345 115 330 ПО 310 105 280 95 

 5. Метание гранаты 500 г (м) 22 20,5 19 17 15 
 6. Подтягивание, из виса 

лежа (перекладина на 

высоту 105 см) 

20 16 12 9 7 

 1. Профессионально-

прикладная подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются 

руководителями физического воспитания и 

утверждаются на предметной (цикловой) 

комиссии с учетом специального среднего 

профессионального образования. 

ЮНОШИ 

 

Вид задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 
1. Бег на лыжах 5 км (мин., 

сек.) 

24,00 25,30 26,30 27,30 29,00 
2. Плавание 50 м. (мин., сек.) 042 0,46 0,48 0,55 б/вр 
3. Прыжки в длину с места 

(см) 

242 235 230 220 210 
4. Прыжки в длину или 

высоту с разбега (см) 

445 145 430 140 415 135 400 130 38

0 

12

5 

5. Метание гранаты 700 г (м) 40 37 34 31,50 28 
6. Сгибание и разгибание 

рук в упоре на 

брусьях(кол-во раз) 

14 10 8 6 4 

7. Профессионально-

прикладная подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются 

руководителями физического воспитания и 

утверждаются на предметной (цикловой) 

комиссии с учетом специального среднего 

профессионального образования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обществознание» 

 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с   программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» регистрационный 

номер рецензии №378 от 23.07.2015 г. и 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).  

 При освоении профессий специальностей СПО социально-экономического 

профиля 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет обществознание изучается как 

учебный предмет   в объеме – 78 часов;  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования 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 

различных сферах общественной жизни. 
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 В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 

основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 

экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых 

являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и 

общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, 

необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными группами. 

 Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных 

цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни 

человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и правовых 

вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

 Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 

профессиональных образовательных организаций СПО успешную адаптацию к 

социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

 Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий 

и категорий общественных наук, так и в области социально-практических знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

 На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы. 

 В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные 

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

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих 

жизнедеятельность гражданина. При этом они должны получить достаточно полные 
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представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 

продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной 

жизни. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение обществознания 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

 Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной 

дисциплины — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

− формирование  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 народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



 

 

 

5 

 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность 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 профессиональной 

и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

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 корректировать 

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 

практических 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 технологий 

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, экономических 

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; 
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−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 недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание», в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования — 134 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 134 часа; внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов — 54 часов; 

 

Наименование разделов и тем 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 
Самостоятельная  

работа 

обучающегося 
всего 

Теоретиче

ских 

занятий 
134 134 54 

1 2 3 5 

Введение 2 2 1 

1. Начала философских и 

психологических знаний о человеке и 

обществе 

22 22 10 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные качества 
12 12 6 

1.2. Общество как сложная система 4 4 2 

2. Основы знаний  о духовной 

культуре человека и общества 
18 18 9 

2.1. Духовная культура личности и 

общества 
2 2 2 

2.2. Наука и образование в современном 

мире 
6 6 3 

2.3. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 
10 10 5 

3. Социальные отношения 30 30 13 
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3.1. Социальная роль и стратификация 10 10 2 

3.2. Социальные нормы и конфликты 8 8 6 

3.3. Важнейшие социальные общности и 

группы 
12 12 5 

4. Политика как общественное явление 34 34 8 

4.1. Политика и власть. 

Государство в политической системе 
12 12 3 

4.2. Участники политического процесса 22 22 5 

Контрольная работа 2 2 - 

Дифференцированный зачет 2 2  - 

    

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОЧЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся  

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2014 Г. 

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2014 г. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному 

экзамену. Обществознание. – М., 2015-2016. 

Для преподавателей 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. – М., 2006.  Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и 

права: учеб. пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 2015. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2015-2016 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 2015 г. 

Гражданский кодекс Российской Федерации части 1,2,3,4 –М.: ОМЕГА-Л, 2015 г. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  -М.: ОМЕГА-Л, 2015 

г. 

Уголовный кодекс Российской Федерации – М.: ОМЕГА-Л, 2015 г. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях - М.: ОМЕГА-Л, 2015 г. 

Трудовой кодекс Российской Федерации - М.: ОМЕГА-Л, 2015 г. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации - М.: ОМЕГА-Л, 2015 г. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. 

— 

№ 15. — Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

// 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 

— 
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2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 

10. — 

Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // 

СЗ РФ. — 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благопо- 

лучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 

— 

2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. 

— 

1995. — 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ 

РФ. — 

1999. — № 18. — Ст. 2222. 

Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. 

— 1996. —18 мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической 

политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (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 Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с 
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учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. 

— М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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Аннотация к учебной дисциплине 

Информатика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Информатика», 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 «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание 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, 

преобразовывать 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; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий 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 ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-
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коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий, проектной 

деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Во введение был добавлен 1 час из 1 раздела, т.к. одна дидактическая единица 

составляет 2 часа.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальности СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования информатика изучается на  углубленном уровне 

ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, 

учитывая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере  практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 «Информационная деятельность человека»; 

 «Информация и информационные процессы»; 

 «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

 «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

 «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

 «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образования и 

обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные 

особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 

продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при 

этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных 

тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических 
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занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных 

на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием 

ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в 

средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов. Это способствует 

формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять 

различные программные средства ИКТ, а также дополнительное цифровое 

оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 

пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при 

изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования. 

Во введение был добавлен 1 час из 1 раздела, т.к. одна дидактическая единица 

составляет 2 часа.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Информатика» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе;  
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 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

 информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
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представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

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 профилю 

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 средствах 

управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и 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. 

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования — 150 часов, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 100 часов, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 50 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего общего образования.                                                                                                              

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

г. № 1645) с учетом   программы части 7 статьи 10 12 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

<Письмо> Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 <О направлении 

рекомендаций 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>. 

      Основу   данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

       Учебная дисциплина экономика входит в состав профессионального цикла 

дисциплин и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам ОУД.12.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. 

     Согласно «Разъяснениям по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования 

(решением Научно-методического совета Центра    профессионального образования  

ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.) экономика в учреждениях 

начального профессионального образования (далее – НПО) и среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Дисциплина экономика изучается как профильный учебный предмет: в 

учреждениях СПО – в объеме 108 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий 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; 
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• овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и 

использование экономической 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; 

• 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. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

В программу включено профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся 

современного экономического мышления. 

Программа учебной дисциплины «Экономика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом профиля 

получаемого профессионального образования, специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

2.Общая характеристика учебной дисциплины «Экономика» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-производственное 

значение экономических знаний для каждого человека. Возникает необходимость 

формирования представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук, владения базовыми экономическими знаниями, опыта 

исследовательской деятельности. 

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической 

теории, выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют 

деятельность индивидов, семей, предприятий в области микроэкономики, 
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макроэкономические процессы на государственном и международном 

уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика» является начальной 

ступенью в освоении норм и правил деятельности экономических институтов: 

муниципальных округов, субъектов Федерации, в целом Российской Федерации и 

экономических отношений международного уровня. 

Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования экономика изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более углубленно как 

профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий 

или специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 

естественно-научного профилей профессионального образования, специальностей 

СПО гуманитарного профиля профессионального образования экономика изучается 

по программе интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», включая 

экономику и право, обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

• формированию у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях; 

• овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

• формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей 

трудовой деятельности. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной 

учебной дисциплины «Экономика» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ)1. 

 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

3.1. Дисциплина «Экономика» относится к предметной области. 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
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ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Экономика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).
1
 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Экономика» 

находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО социально-

экономического профиля профессионального образования. 

 

3.2. Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Учебная дисциплина «экономика» состоит из разделов: 

1. Экономика и экономическая наука 

2. Семейный бюджет 

3. Товар и его стоимость 

4. Рыночная экономика 

5. Труд и заработная плата 

6. Деньги и банки 

7. Государство и экономика 

8. Международная экономика 

Каждый раздел включает несколько тем. В каждой теме определено 

содержание и требования к уровню подготовки выпускников, указано число часов 

на изучение темы, задания для самостоятельной работы студентов. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

3.3. Дисциплина «Экономика» является общей учебной дисциплиной. 

социально-экономического профиля профессионального образования. 

3.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом 

(проектом) (если предусмотрено) 

12 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

  

                                                 
1
 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо по желанию студентов при 

изучении учебной дисциплины «Экономика» как профильной учебной дисциплины 
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Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

преподавателя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость студентов от однообразной 

деятельности, создает условия контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности студентов на 

уроке включены сведения из истории экономики  

Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей студентов. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

- текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, 

, тестов, проверочных работ. 

- итоговый контроль – итоговая аттестация – в форме экзамена.  

 

4.  Результаты освоения программы учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих 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 применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками 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; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

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: 
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− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных 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 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; 

− 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 (потребителя, 

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. 

6. Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела и 

темы 

Макси-

мальна

я 

учебна

я 

нагрузк

а 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

обучающегося Само- 

стоя-

тельная 

работа 

обучаю

щегося 

Все

го 

в том числе, 

Теорет

и-

ческих 

заняти

й 

Лаборат

орных и 

практич

ес-ких 

работ 

1 2 3 4 5 6 

Введение 2 2 2   

1. Экономика и экономическая 

наука 

 16    
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1.1. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Основные 

экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов 

7 4 2 2 3 

1.2. Факторы производства. 

Прибыль и рентабельность.  

6 4 2 2 2 

1.3. Выбор и альтернативная 

стоимость 

3 2 2  1 

1.4. Типы экономических систем 3 2 2  1 

1.5. Собственность и  

конкуренция 

3 2 2  1 

1.6. Экономическая свобода. 

Значение специализации и 

обмена 

3 2 2  1 

2. Семейный бюджет  4    

2.1. Источники доходов семьи, 

основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. 

Страхование 

6 4 2 2 2 

3. Товар и его стоимость  4    

3.1. Товар как экономическая 

категория. Стоимость и цена 

товара. Различия экономических 

школ в теоретическом 

обосновании стоимости и цены 

товара. Полезность товара. 

Объективная и субъективная 

стороны полезности 

материального блага. Теория 

"предельной полезности". 

6 4 2 2 2 

4. Рыночная экономика  16    

4.1. Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры 

6 4 2 2 2 

4.2. Экономика фирмы: цели, 

организационные формы 

6 4 2 2 2 

4.3. Организация производства 6 4 2 2 2 

4.4. Производственные затраты. 

Бюджет затрат 

6 4 2 2 2 
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5. Труд и заработная плата  8    

5.1. Рынок труда. Заработная 

плата и мотивация труда 

6 4 2 2 2 

5.2. Безработица. Политика 

государства в области занятости. 

Наемный труд и 

профессиональные союзы.  

6 4 2 2 2 

6. Деньги и банки  8    

6.1. Деньги и их роль в 

экономике 

3 2 2  1 

6.2. Банковская система 3 2 2  1 

6.3. Ценные бумаги: акции, 

облигации. Фондовые  

биржи 

3 2 2  1 

6.4. Инфляции и ее социальные 

последствия 

3 2 2  1 

7. Государство и экономика  8    

7.1. Роль государства в развитии 

экономики 

3 2 2  1 

7.2. Налоги и налогообложение 3 2 2  1 

7.3. Государственный бюджет. 

Дефицит и профицит  

Бюджета. Показатели 

экономического роста. 

Экономические циклы 

3 2 2  1 

7.4. Основы денежно-кредитной 

политики государства 

3 2 2  1 

8. Международная экономика  6    

8.1. Международная торговля — 

индикатор интеграции 

национальных экономик 

3 2 2  1 

8.2. Валюта. Обменные курсы 

валют 

3 2 2  1 

8.3. Глобализация мировой 

экономики. Особенности 

современной экономики России 

3 2 2  1 

Итого 108 72 52 20 36 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Право» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена 

для изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Право», 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 «Право» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой ак-

тивности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные за-

коном права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-

мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической 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 ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
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Программа учебной дисциплины «Право» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

        Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

            

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины «Право» имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования право изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но более углубленно как профильная учебная дисци-

плина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 

естественнонаучного профилей профессионального образования, специальностей 

СПО гуманитарного профиля профессионального образования право изучается по 

программе интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», включая 

экономику и право, обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую 

грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное 

решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Правовая компетенция представляет собой комплексную характеристику, 

интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового 

поведения обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого 

каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках 

выполнения различных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует 
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внимание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой 

информацией, источниками права, в том числе с нормативными правовыми актами, 

необходимыми для обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной 

деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой ин-

формации в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей про-

фессиональной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте ее 

интеграции в международное сообщество; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 

уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим 

правовую компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, 

рекомендуются такие формы деятельности обучающихся: 

• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада 

с презентацией на мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими 

моделями юридических конструкций; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

• решение задач; 

• работа с документами. 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических 

занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Право» завершается подведением итогов в форме 
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дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ)
2
. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

3.1. Дисциплина «Право » относится к предметной области. 

 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях СПО учебная дисциплина 

«Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Право» находится в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обя-

зательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

 

3.2. Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Учебная дисциплина «Право» состоит из разделов: 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в           жизни 

человека и общества 

2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

5. Правосудие и правоохранительные органы 

6. Гражданское право 

7. Защита прав потребителей 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности 

9. Семейное право и наследственное право 

10. Трудовое право 

11. Административное право и административный процесс 

12. Уголовное право и уголовный процесс 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

 

Некоторые разделы включают несколько тем. В каждом разделе определено 

содержание и требования к уровню подготовки выпускников, указано число часов 

на изучение темы, задания для самостоятельной работы студентов. 

                                                 
2 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо по желанию студентов при изучении 

учебной дисциплины «Право» как профильной учебной дисциплины. 
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Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования. 

3.3. Дисциплина «Право» является общей учебной дисциплиной. социально-

экономического профиля профессионального образования. 

 

3.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42,5 

в том числе:  

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом 

(проектом) (если предусмотрено) 

12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

  

 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

преподавателя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость студентов от однообразной 

деятельности, создает условия контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности студентов на 

уроке включены сведения из истории экономики  

Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей студентов. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

- текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, 

, тестов, проверочных работ. 

- итоговый контроль – итоговая аттестация – в форме дифференцированного 

зачета.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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- 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, 
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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. 

 

РАБОЧИЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы 

 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

Макс

и-

мальн

ая 

учебн

ая 

нагру

зка 

обуча

ющег

ося, 

час. 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося 

в т.ч. 

Всег

о го 

Теорет

и-

ческих 

заняти

й 

Лабора

торных 

и 

практи

чес-ких 

работ 

Само- 

стоя-

тельна

я 

работа 

обуча

ющего

ся 

127,5 85 92 16 42,5 

1.Юриспруденция как 

важная общественная наука 

 

2 

 

2 

  

2 
 

2. Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Теоретические основы права   

как системы 

 

5 

 

4 

 

2 

 

2 
1 

3. Правоотношения, правовая 

культура и правовое 

поведение личности 

 

9 6 4 2 3 

3.1. Правомерное и 

противоправное поведение 

 

4 
2 2  2 

3.2.Юридическая 

ответственность 

 

5 
4 2 2 

1 

4. Государство и право. 

Основы конституционного 

права РФ 

 

12 8 4 4 

 

 

4 
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4.1. Государство и право. 

Основы правового статуса 

человека и гражданина. 

 

6 4 2 2 

 

2 

4.2. Система государственных 

органов РФ. Избирательная 

система РФ 

 

6 4 2 2 

 

2 

5.Правосудие и 

правоохранительные органы 

 

10 6 4 2 
 

4 

5.1.Правоохранительные 

органы в РФ 

 

4 
2 2  2 

5.2. Судебная  система РФ. 

Защита прав человека. 

 

6 4 2 2 
 

2 

6. Гражданское право 18 10 6 4 8 

6.1.Гражданское право и 

гражданские  правоотношения 

4  

2 

 

2 
 

2 

6.2.Предпринимательство и 

предпринимательское право. 

 

6 4 

 

 

2 

 

 

2 

2 

6.3.Гражданско-правовые 

договоры. Имущественные 

права 

8 
 

4 

 

2 
2 

4 

7.Защита прав потребителей 6 4 2 2 2 

7.1 Правовое регулирование  

прав потребителей  

 

6 4 2 2 
2 

8. Правовое регулирование 

образовательной 

деятельности 

 

4 2  2 

 

2 

9. Семейное право и 

наследственное право 

 

16 

 

10 
6 4 

6 

9.1. Порядок и  условия 

наследования. 

 

3 

 

2 
2  

1 

9.2. Порядок,  условия 

заключения и расторжения  

брака. 

 

6  

4 
2 2 

2 

3.12. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и 

попечительство. 

7 

4 2 2 

3 

10. Трудовое право 14 10 4 6 4 

10.1. Трудовое право и 

трудовые правоотношения. 

 

8 
6 2 4 

2 



 

 

 

32 

 

10.2.Регулирование труда 

работников в возрасте до 18 

лет.  

 

6 4 2 2 

2 

11.Административное право и 

административный процесс  

 

10 
8 6 2 

2 

11.1. Административное право 

и административные 

правоотношения 

 

3 2 2  

1 

11.2. Административная 

ответственность 

 

5 
4 2 2 

1 

Обязательная контрольная 

работа 

2 
2 2  

 

12. Уголовное право и 

уголовный процесс 

16,5 
12 8 4 

4,5 

12.1. Понятие, принципы 

уголовного права и состав 

преступления. 

3 2 

2  

1 

12.2. Основные виды 

преступлений 

3 2 
2  

1 

12.2. Уголовная 

ответственность и наказание. 

5 4 
2 2 

1 

12.3. Уголовный процесс 5,5 4 2 2 1,5 

13. Международное право как 

основа взаимоотношений 

государств мира 

 

4 

 

2  

 
2 

 

2 

 

Зачетное занятие 1 1 1   

Итого  85 47 38  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

Освоение программы учебной дисциплины «Право» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне- 

учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся
3
. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по праву, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Право» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Право», рекомендованные или до-

пущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, на-

учной и научно-популярной литературой и другими пособиями по вопросам юрис-

пруденции. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Право» студенты должны 

иметь возможность доступа: 

• к электронным учебным материалам по праву, имеющимся в свободном доступе в 

сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам); 

• сайтам государственных, муниципальных органов власти и управления; 

                                                 
3 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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• любой правовой информации (законам, подзаконным актам и иным норматив-

ным документам, а также их проектам), в том числе через правовые информа-

ционные системы «Консультант Плюс», «Гарант» и др. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт по отраслям: Экономика организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положение организации, ее платежеспособности и доходности. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен:  

Уметь: 

 определять организационно-правовые формы организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

  заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико – 

экономические показатели деятельности организации;  

Знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 
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 принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико – экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Всего – 206 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 137 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) 

и формы статистической отчетности в установленные 
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законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

1 2 3 



 

 

 

40 

 

1 2 3 

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета. 

 

Правильность и четкость 

установки 

производственных заданий 

в соответствии с планами и 

графиками выполнения 

работ 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Способность планирования 

и организации работы  

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Правильность 

планирования 

деятельности организации 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Правильность 

формирования системы 

планов, их структуры и 

основных показателей 

деятельности организации 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 
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1 2 3 

Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание 

недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризацион

ные разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

 

Правильность оформления 

первичных документов по 

учету рабочего времени, 

выработки продукции, 

заработной платы, 

простоев 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Правильность проведения 

и оформления 

производственного 

инструктажа 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Способность организовать 

работу коллектива 

исполнителей по 

выполнению 

производственного задания 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Способность разрешать 

конфликтные ситуации в 

коллективе 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

работать в коллективе 

Экспертное наблюдение за 

выполнением 

практической работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 
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1 2 3 

Правильность 

использования основ 

организации работы 

коллектива исполнителей 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

Правильность обеспечения 

основных требований 

организации труда 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

Правильность 

использования методов и 

средств управления 

трудовым коллективом 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

Правильность 

использования принципов 

делового общения в 

коллективе 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

Правильность 

использования основ 

психологии и 

профессиональной этики 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

Правильность расчета 

прибыли и рентабельности 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ и 

курсовой работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Демонстрация способности 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Экспертное наблюдение за 

выполнением 

практических работ и 

курсовой работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 
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1 2 3 

Правильность расчета 

основных показателей 

производительности труда 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ и 

курсовой работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Правильность разработки и 

планирования мероприятий 

по снижению 

себестоимости продукции 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ и 

курсовой работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Правильность налоговых 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ и 

курсовой работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Правильность расчета 

основных экономических 

показателей производства 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ и 

курсовой работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 
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1 2 3 

Правильность анализа 

производственной 

деятельности 

подразделения 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практических работ и 

курсовой работы. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Правильность 

объяснения сущности и 

социальной значимости 

избранной 

специальности. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях 

по результатам 

самостоятельной работы. 

Наличие 

положительных 

отзывов по итогам 

учебной и 

производственной 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Обоснованность 

постановки цели, 

выбора и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач 

Устный экзамен. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на практических занятиях, 

при выполнении работ на 

производственной 

практике. 

Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

Устный экзамен. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на практических занятиях, 

при выполнении работ на 

производственной 

практике. 
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1 2 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на практических занятиях, 

при выполнении работ на 

производственной 

практике. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на практических занятиях, 

при выполнении работ на 

производственной 

практике. 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 

Брать ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результаты 

выполнения заданий 

Проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 
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1 2 3 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Проявление интереса к 

дополнительной 

информации по 

специальности, 

расширению кругозора 

при выполнении 

самостоятельной 

работы и освоении 

программы модуля. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях 

по результатам 

самостоятельной работы. 

Планирование 

обучающимися 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального 

учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной 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 учебной 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; 
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 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

1.4  Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

курсовая работа 10 часов; 

практических занятий 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

    курсовая работа 10 

    практические занятия 32 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по 

тематике учебных занятий; 

    решение ситуационных задач, тестов, примеров 

53 

 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

1. использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

текущий контроль: 

оценка решения ситуативных 

задач, разбора производственных 

ситуаций, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 
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2. анализировать организационные 

структуры управления; 

текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, 

тестирование 

3. проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности; 

текущий контроль: 

оценка выполнения практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

4. применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

текущий контроль: 

оценка решения ситуативных 

задач, экспертное наблюдение и 

оценка выполнения практических 

работ 

5. принимать эффективные решения, 

используя систему методов 

управления 

текущий контроль: 

оценка решения ситуативных 

задач, экспертное наблюдение и 

оценка выполнения практических 

работ 

6. учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

текущий контроль: 

тестирование, выполнения 

практических работ 

Знания: 

1. сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, экспертное наблюдение и 

оценка выполнения практических 

работ, тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

2. методы планирования и 

организации работы подразделения 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, экспертное наблюдение и 

оценка выполнения практических 

работ, тестирование; оценка 

контрольной работы 

3. принципы построения 

организационной  

структуры управления 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, тестирование, 

оценка выполнения практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы; оценка 

контрольной работы 

4. основы формирования 

мотивационной политики 

организации 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, тестирование, 
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 оценка выполнения практических 

работ;  

5. особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

6. внешняя и внутренняя среда 

организации 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

7. цикл менеджмента 

 

текущий контроль: 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

практической работы, оценка 

контрольной работы 

8. процесс принятия и реализации 

управленческих решений;       

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

9. функции менеджмента в рыночной  

экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности  

экономического субъекта;            

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения практической 

работы; оценка контрольной 

работы 

10. систему методов управления;         

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

11. методику принятия решений;          

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, 
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практических заданий 

12. стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения           

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения практической  

работы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленной  подготовки 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин.  

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 

документообороте;  

 

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, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

практических занятий 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

    практические занятия 34 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    оформление документации; 

27 

13 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

1 2 

Умения: 

оформлять документацию в 

соответствии с  нормативной базой, 

в т.ч. с использованием 

информационных технологий 

Текущий контроль: тестирование; 

оценка практических работ; оценка 

выполнения самостоятельной работы. 

осваивать технологии 

автоматизированной обработки 

документации  

Текущий контроль: экспертное 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

использовать унифицированные 

формы документов 

Текущий контроль: оценка решения 

задач, экспертное наблюдение и 

оценка практических работ. 

осуществлять хранение и поиск 

документов 

Текущий контроль: экспертное 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ. 

Использование  

телекоммуникационных технологий 

в электронном документообороте 

Текущий контроль: оценка решения 

задач, экспертное наблюдение и 

оценка практических работ. 
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1 2 

Знания: 

понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; экспертное 

наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ; оценка 

контрольной работы 

основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; экспертное 

наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ. 

системы документационного 

обеспечения управления 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий; 

оценка контрольной работы 

классификацию документов 

 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

требования к составлению и 

оформлению документов 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий; 

оценка контрольной работы 

организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; экспертное 

наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям); 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения 

квалификации и переподготовки ) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит  в профессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно- правовые документы; 

- защищать свои в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным  и 

трудовым  законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности  (бездействия) 

с правовой с точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные  положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования  в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные  акты и другие нормативны документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно- правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правило оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении  занятости  населения; 

-право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности  работника; 

- виды административных  правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты  нарушенных прав и судебный  порядок разрешения споров. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

    практические занятия 42 

    контрольная работа 2 

    консультация по курсовой работе  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

    решение практических ситуаций 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

использовать необходимые 

нормативно- правовые документы; 

 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (21 работа). 

защищать свои в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным  и трудовым  

законодательством; 

       

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (10 работ). 
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анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности  

(бездействия) с правовой с точки 

зрения. 

 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (30 работ). 

Знания:  

основные  положения Конституции 

Российской Федерации; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

понятие правового регулирования  в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

законодательные  акты и другие 

нормативны документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

организационно- правовые формы 

юридических лиц; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 
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- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

правило оплаты труда; 

  

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

роль государственного регулирования в 

обеспечении  занятости  населения; 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

право социальной защиты граждан; 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности  

работника; 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

виды административных  

правонарушений и административной 

ответственности; 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

нормы защиты  нарушенных прав и 

судебный  порядок разрешения споров. 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Финансы, денежное обращение и кредит  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежной системы, 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 классификация ценных  бумаг; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынка  ценных 

бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

 характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

    практические занятия 40 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

    подготовка конспектов по тематике учебных занятий; 

    решение расчетных задач. 

3 

46 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

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  

 

1 2 

Умения: 

-оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в 

схемах построения взаимодействия 

различных сегментов финансового 

рынка 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- проводить анализ показателей, 

связанных с денежным 

обращением; 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 
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1 2 

 - оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- проводить анализ структуры 

государственного бюджета, 

источники финансирования 

дефицита бюджета 

 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и 

риска 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Знания: 

- сущность финансов, их функции и 

роль в экономике; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- принципы финансовой политики 

финансового контроля; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- законы денежного обращения; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- сущность, виды и функции денег; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- основные типы и элементы 

денежной системы; 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- виды денежных реформ; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

- структуру кредитной и банковской Текущий контроль: 
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1 2 

системы - устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

- функции банков и классификацию 

банковских операций; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

- цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной  политики; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

- структуру финансовой системы; Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства;  

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

- виды и классификация ценных  

бумаг; 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

-особенности функционирования 

первичного и вторичного рынка  

ценных бумаг; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

-характеристика кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
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1 2 

- особенности и отличительные 

черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее 

экономической системы 

 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

- тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате обучения дисциплины студент должен уметь: 

-ориентироваться в действующем законодательстве РФ; 

-понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения; 

 налоговый кодекс РФ; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение   программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

-ориентироваться в действующем 

законодательстве РФ; 

 

текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, 

тестирование 

-понимать сущность и порядок расчетов 

налогов; 

 

 

текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, 

тестирование 

Знать: 

-нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, экспертное наблюдение и 

оценка выполнения практических 

работ, тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

налоговый кодекс РФ; 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, экспертное наблюдение и 

оценка выполнения практических 

работ, тестирование 

экономическую сущность налогов; текущий контроль: 
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 устный (и/или письменный) 

опрос, тестирование, 

оценка выполнения практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

принципы построения и элементы 

налоговых систем 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, тестирование, 

оценка выполнения практических 

работ 

виды налогов в РФ и порядок их расчетов. текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 Экзамен по дисциплине 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы бухгалтерского учѐта. 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной, профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;               

-ориентироваться на международные  стандарты финансовой отчетности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

-следовать методам и принципам бухгалтерского учета;               

-использовать    формы  и счета бухгалтерского учета. 

 

В результате освоения 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 ведению бухгалтерского учета;         

-план счетов бухгалтерского учета;   

          -формы бухгалтерского учета.        

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96    часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48    часов. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 

 

67 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

в том числе:  

практические занятия 40 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

 индивидуальное практическое задание  

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                              

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

текущий контроль: 

оценка практических работ, 

выполнения внеаудиторной. 

самостоятельной работы. 

ориентироваться на международные  

стандарты финансовой отчетности 

текущий контроль: 

оценка практических работ, 

выполнения внеаудиторной, 

самостоятельной работы. 

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы. 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 
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работ, оценка выполнения 

внеаудиторной. самостоятельной 

работы. 

использовать    формы  и счета 

бухгалтерского учета 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы. 

Знать: 
 

 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной. самостоятельной 

работы 

национальную систему нормативного  

регулирования 

 

 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы 

международные стандарты финансовой   

отчетности 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы 

понятие бухгалтерского учета 

 

 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы 

сущность и значение бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы 
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историю бухгалтерского учета 

 

 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета 

 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы 

предмет, метод и принципы ведению 

бухгалтерского учета 

 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы 

план счетов бухгалтерского учета 

 

 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы 

 

формы бухгалтерского учета          

 

 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос, 

оценка выполнения практических 

работ, оценка выполнения 

внеаудиторной, самостоятельной 

работы 

 

Итоговая аттестация:  

 

Экзамен 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экономической теории 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

углубленной подготовки. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального 

учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;      

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы,  концепции и направления экономической науки;     

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели;                

-  распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические 

   процессы и явления;                  

- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной   экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их  решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и   макроуровнях;   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и функции экономической теории;                

- общие положения экономической теории;  

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их  

расчета;                             

- построение экономических моделей;    

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;           

- основы формирования государственного бюджета;                             

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства;                

- понятия мировой рынок и международная торговля;              

- основные направления экономической реформы в России 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

практических занятий 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

    практические занятия 40 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

    решение задач, выполнение расчетов. 

38 

 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

1. оперировать основными 

категориями и понятиями 

экономической теории 

 

 

 

текущий контроль: 

оценка решения ситуативных 

задач, разбора производственных 

ситуаций, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

2. использовать источники 

экономической информации, 

различать основные учения, школы, 

концепции и направления 

текущий контроль: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, 

тестирование 
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экономической науки 

 

3. строить графики и схемы, 

иллюстрирующие различные 

экономические модели 

 

текущий контроль: 

оценка выполнения практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

4. распознавать и обобщать сложные 

взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления 

 

текущий контроль: 

оценка решения ситуативных 

задач, экспертное наблюдение и 

оценка выполнения практических 

работ 

 

5. применять инструменты 

макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной 

экономики 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, экспертное наблюдение и 

оценка выполнения практических 

работ, тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

6. выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их  

решения с учетом действия 

экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, экспертное наблюдение и 

оценка выполнения практических 

работ, тестирование 

Знания:  

1. предмет, метод и функции 

экономической теории 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, тестирование, 

оценка выполнения практических 

работ 

2. общие положения экономической 

теории 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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3. основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

                             

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, оценка 

контрольной работы 

 

 

 

4. построение экономических моделей 

 

текущий контроль: 

устный опрос, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

5. характеристику финансового рынка, 

денежно-кредитной системы 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, оценка 

контрольной работы 

 

 

6. основы формирования 

государственного бюджета 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

7. рыночный механизм формирования 

доходов и проблемы социальной 

политики государства 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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8. понятия мировой рынок и 

международная торговля 

 

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

9. основные направления 

экономической реформы в России                   

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) 

опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анализ  финансово – хозяйственной деятельности. 

_______________________________________________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет  углубленной  подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа. 

- Пользоваться информационным обеспечением анализа финансово – 

хозяйственной .деятельности. 

- Проводить анализ технико- организационного уровня производства. 

-.Проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации. 

- Проводить анализ производства и реализации продукции. 

- Проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов , затрат 

на производство, финансовых результатов 

- Проводить оценку деловой активности организации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-.Научные основы экономического анализа. 

-.Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики. 

-.Предмет и задачи экономического анализа. 

-.Методы, приемы, информационное обеспечение анализа финансово- 

хозяйственной деятельности. 

-.Виды экономического анализа. 

-.Факторы, резервы повышения эффективности производства. 

-.Анализ технико- организационного уровня производства. 

-.Анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации. 

-.Анализ производства и реализации продукции. 

-.Анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов. 
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-.Оценку деловой активности организации. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося____168___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___112___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __56____ часов. 

   

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово- хозяйственной деятельности. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

    лабораторные работы  

    практические занятия 48 

    контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    решение расчетных задач; 

    составление схем и уравнений. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

1 2 

Умения: 

Ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 

экономического анализа. 

Текущий контроль: тестирование;  

оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
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1 2 

Пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Текущий контроль: экспертное 

наблюдение и оценка выполнения  

самостоятельной работы , 

тестирование. 

Проводить анализ технико- 

организационного уровня  

производства. 

Текущий контроль: оценка решения 

задач, экспертное наблюдение и 

оценка практических работ. 

Проводить анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых , финансовых ресурсов 

организации. 

Текущий контроль: экспертное 

наблюдение и оценка  практических 

работ, тестирование, оценка решения 

задач. 

Проводить анализ производства и 

реализации продукции. 

Текущий контроль: оценка решения 

задач, экспертное наблюдение и 

оценка практических работ. 

Проводить анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, ,затрат на производство, 

финансовых результатов. 

Текущий контроль: экспертное 

наблюдение , оценка выполнения 

практических работ работ, 

тестирование, оценка решения задач. 

Проводить оценку деловой 

активности организации. 

Текущий контроль: оценка решения 

задач, экспертное наблюдение , 

оценка практических работ,  оценка 

выполнения самостоятельной работы. 

Знания: 

Научные основы экономического 

анализа. 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; экспертное 

наблюдение и оценка выполнения  

самостоятельной работы. 

Роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики. 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос;  тестирование. 

Предмет и задачи экономического 

анализа. 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Метод, приемы ,информационное 

обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Виды экономического анализа. Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование. 

Факторы, резервы повышения 

эффективности производства. 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос;  оценка решения 

задач, самостоятельной работы. 

Анализ технико- организационного Текущий контроль: устный и 
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1 2 

уровня производства. письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации. 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Анализ производства и реализации 

продукции. 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Анализ использования основных 

средств,  тру4довых ресурсов, 

затрат на производство, 

финансовых результатов. 

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Оценка деловой активности 

организации.  

Текущий контроль: устный и 

письменный опрос; тестирование; 

оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономику и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

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; 

- 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; 
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- 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    практические занятия 24 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    подготовка к устным и письменным опросам, 

выполнение  

    индивидуальных самостоятельных заданий 

10 

24 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися одного индивидуального 

задания, предложенного в тематике самостоятельной работы. 
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Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

 

1 2 

Умения: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практических 

работ (2 работы), 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 



 

 

 

82 

 

1 2 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практических 

работ (2 работы), 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения практической 

работы 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Знания: 

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 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос,  

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос,  

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Основы военной службы и обороны 

государства 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос,  

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос  

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 
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1 2 

индивидуальных заданий. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы), 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос, 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы банковского дела» 

 

1.1. Область применения программы 

        

Программа учебной дисциплины Основы банковского дела является вариативной 

частью основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности ППССЗ 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке в области 

экономики и управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          

   Учебная дисциплина «Основы банковского и страхового дела» входит в 

вариативную часть общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

учебного плана специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям). 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным 

направлениям деятельности Центрального банка Российской Федерации; 

 осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному 

регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 

взаимодействию Центрального банка Российской Федерации с финансовыми 

органами; 

 анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной 

политики Центрального банка Российской Федерации на состояние банковской 

системы и финансового рынка; 

 оформлять основные банковские документы по кассовым, расчѐтным и 

кредитным операциям; 

 начислять проценты по депозитным и ссудным счетам; определять 

кредитоспособность заѐмщика, составлять кредитный договор, определять цену 

кредита, определять курсы валют, открытых валютных позиций; 

 использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах 

страхования;  

 оценивать страховую стоимость;  

 устанавливать страховую сумму;  
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 рассчитывать страховую премию;  

 выявлять особенности страхования в зарубежных странах.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и структуру банковской системы России, основные виды кредитных 

организаций, современные банковские системы и этапы еѐ формирования; 

 правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, 

его организационную структуру, основные задачи,  функции  и операции; 

 порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и 

реализации денежно-кредитной политики, механизм денежно-кредитного 

регулирования; 

 задачи и инструменты валютной политики Центрального банка Российской 

Федерации, основы валютного регулирования и валютного контроля; 

 правовые основы, принципы работы и структуру кредитных организаций, 

основные виды осуществляемых им операций; 

 ресурсы коммерческого банка, структуру и качество активов и пассивов 

банка; 

 организацию платѐжного оборота и межбанковские корреспондентские 

отношения, принципы организации налично-денежного и безналичного 

оборота, основные формы безналичных расчѐтов, основные кассовые 

операции; 

 основные операции, выполняемые коммерческими банками; кредитную, 

депозитную, инвестиционную политику банка; 

 валютные операции коммерческих банков; 

 иметь представление о рынке банковских услуг; 

 сущность и значимость страхования; 

 страховую терминологию; 

 формы и отрасли страхования; 

 страховую премию как основную базу доходов страховщика; 

 основные виды имущественного страхования;  

 основные виды личного страхования; 

 медицинское страхование; 

 основные виды страхования ответственности, перестрахование; 

 особенности страхования в зарубежных странах. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  42 часа; в т.ч. 

практическая работа – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42   

в том числе:  

практические занятия 18   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21   

Итоговая аттестация  в виде  комплексного экзамена 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

лаборатории учебного банка. Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

рабочие места студентов, рабочее место преподавателя, доска, экран. 

Технические средства обучения: компьютеры с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Нормативно – правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)  

2. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая): ГК РФ (часть первая) 

принят Государственной Думой 21.10.1994 г., ГК РФ (часть вторая) – 

22.12.1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями)  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000)(ред. от 03.06.2009, с изм. от 

22.06.2009)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2009)  

4. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 17.07.1998) (ред. от 09.04.2009, с изм. от 22.06.2009) 

5. 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) 

6. Федеральный закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ (ред. от 29.06.2009) "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

(принят ГД ФС РФ 31.10.2015) 

7. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (с изм. от 03.06.2009) "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" 

(принят ГД ФС РФ 25.04.2003) 

8. Федеральный закон от 11.01.1995 N 4-ФЗ (ред. от 09.02.2009) "О 

Счетной палате Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 18.11.1994) 

9. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ (ред. от 22.12.2008) "О 

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами 

банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 

10.07.2004) 

10. 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) 

11. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1999 № 395-1 в ред. от 28.04.2009 № 73-ФЗ 
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12. Федеральный закон от 03.06.2009 N 102-ФЗ "Об отчете Правительства 

Российской Федерации и информации Центрального банка Российской 

Федерации о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской 

системы, рынка труда, отраслей экономики Российской Федерации, 

социальному обеспечению населения и других мер социальной политики" 

13. Федеральный закон от 27.10.2015 N 175-ФЗ "О дополнительных мерах 

для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 

2017года" 

14. Федеральный закон от 13.10.2008 N 173-ФЗ "О дополнительных мерах 

по поддержке финансовой системы Российской Федерации" 

15. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ(ред. от 03.06.2009) "О рынке 

ценных бумаг  

16. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ(ред. от 29.04.2008) "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации"  

17. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 995 "О порядке 

осуществления федеральными органами государственной власти, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а 

также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации"  

18. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 166 "О порядке 

представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного 

контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, 

необходимых для осуществления его функций документов и информации"  

19. Указание ЦБ РФ от 10.07.2009 N 2261-У "О размере процентных ставок 

по депозитным операциям Банка России". 

20. Указание ЦБ РФ от 08.10.2008 N 2089-У "О порядке составления 

кредитными организациями годового отчета" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

28.11.2008 N 12753)  

21. Приказ ЦБ РФ от 14.02.2008 N ОД-101 (ред. от 02.02.2009) "О 

предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных активами или поручительствами" 

22.       Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И (ред. от 30.12.2008) "О 

порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации 

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 

операций"  

23.       Положение о рассмотрении документов, представляемых в 

территориальное учреждение Банка России для принятия решения о 

государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным 

организациям и их подразделениям (утв. ЦБ РФ 09.06.2005 N 271-П) (ред. от 

30.12.2008) (Зарегистрировано в России 1.07.2005 N 6814) 

24. Положение о порядке направления в банк решения налогового органа о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке 
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или решения об отмене приостановления операций по счетам 

налогоплательщика-организации в банке в электронном виде через Банк России 

(утв. ЦБ РФ 09.10.2008 N 322-П) 

25. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" (утв. ЦБ 

РФ 03.10.2002 N 2-П) 

26. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. ЦБ 

РФ 26.03.2007 N 302-П) 

б) учебная литература: 

1. Банковское дело: учебник для сред. проф. учеб. заведений/ Тавасиев 

А.М., Н.Д. Эриашвили; под ред.А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб.и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2015, 528 с. 

2. Основы банковского дела: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ Г.Э. Ходачник. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 

256 с. 

3.   Банковские операции: практикум: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 288 с. 

4. Основы страхового дела: учебное пособие/ А.С. Брусова. – Иваново: ГОУ 

ВПО Иван. гос. хим.-технол. унивеситет, 2015, 220 с.  

5. Основы страховой деятельности: Учебное пособие/ Грищенко Н.Б. 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. 274 с. 

6. Сборник тестов и задач по учебной дисциплине "Страхование". / Глейзер 

Р.Г., Саркисян Р.А., Семѐнова О.Н., Талызина Т.А., Юрьева Г.Р.. М., 

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2015. – 66 с.  

 

в)  дополнительная литература: 

1. Вестник Банка России 

2. Бюллетень банковской статистики 

3. Журнал «Банковское дело» 

4. http://www.cbr.ru/ 

5. СПС «Гарант»; 

6. СПС «Консультант плюс»; 

7. www.audit.ru 

8. www.consuetant.ru 

9. http: //www.alnsurance.ru – Страхование в России. 

10. http: //www.strahovka.info. – Атлас страхования. 

11. http: //www.raexpert.ru – Общий обзор страхового рынка. 

12. http: //www.711.ru – Страховые компании в Москве и пр. 

13. http: //www.gazeta.ru/insurance.shtrril – Общий обзор страхового рынка. 

14. http: //www.ingos.ru – ОСАО «Ингосстрах». 

15.  «Обзор страхового рынка» - выходит ежемесячно 

 (подробнее см. http://i-news.narod.ru/review.htm ) 

16. «Публикации о страховании» – выходят раз в неделю 

(подробнее см. http://i-news.narod.ru/publ.htm ) 

http://www.cbr.ru/
http://www.consuetant.ru/
http://i-news.narod.ru/review.htm
http://i-news.narod.ru/publ.htm
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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, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления и процессы по 

основным направлениям деятельности 

Центрального банка Российской 

Федерации; 

осуществлять поиск и анализ 

информации по денежно-кредитному 

регулированию, валютному 

регулированию и валютному 

контролю, взаимодействию 

Центрального банка Российской 

Федерации с финансовыми органами; 

анализировать воздействие 

инструментов денежно-кредитной и 

валютной политики Центрального 

банка Российской Федерации на 

состояние банковской системы и 

финансового рынка; 

использовать нормативно-правовую 

базу, регулирующую деятельность 

кредитных организаций; составлять 

баланс банка и рассчитывать 

экономические нормативы; 

оформлять основные банковские 

документы по кассовым, расчѐтным и 

кредитным операциям; 

 начислять проценты по депозитным и 

ссудным счетам; определять 

кредитоспособность заѐмщика, 

составлять кредитный договор, 

определять цену кредита, определять 

курсы валют, открытых валютных 

 

 

 

 

 

защита презентации 

 

 

 

 

практическая проверка 

 

 

 

устный опрос  

 

 

письменная проверка 

 

 

 

 

 

практическая проверка 

 

 

 

 

стандартизированный контроль 

 

 

 

 

 

тестирование 
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позиций. 

        В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

сущность и структуру банковской 

системы России, основные виды 

кредитных организаций, современные 

банковские системы и этапы еѐ 

формирования; 

правовые основы деятельности 

Центрального банка Российской 

Федерации, его организационную 

структуру, основные задачи,  функции  

и операции; 

порядок участия Центрального банка 

Российской Федерации в разработке и 

реализации денежно-кредитной 

политики, механизм денежно-

кредитного регулирования; 

задачи и инструменты валютной 

политики Центрального банка 

Российской Федерации, основы 

валютного регулирования и валютного 

контроля; 

правовые основы, принципы работы и 

структуру кредитных организаций, 

основные виды осуществляемых им 

операций; 

ресурсы коммерческого банка, 

структуру и качество активов и 

пассивов банка; 

организацию платѐжного оборота и 

межбанковские корреспондентские 

отношения, принципы организации 

налично-денежного и безналичного 

оборота, основные формы 

безналичных расчѐтов, основные 

кассовые операции; 

основные операции, выполняемые 

коммерческими банками; кредитную, 

депозитную, инвестиционную 

политику банка; 

валютные операции коммерческих 

банков; 

иметь представление о рынке 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

устный опрос 

 

 

 

 

комбинированный контроль 

 

 

 

 

устный опрос 

 

 

 

 

комбинированный контроль 

 

 

 

 

 

комбинированный контроль 
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банковских услуг. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                         ОП.14  Трудовое  право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" по программе углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

состав профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового  законодательства;    

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

- анализировать и решать юридические  проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации.    

                           

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве;   

- содержание российского трудового права;    

- права и обязанности работников и работодателей;                             

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;              

- виды трудовых договоров;                   

- содержание трудовой дисциплины;            

- порядок разрешения трудовых споров;        

- виды рабочего времени и времени отдыха;    

- формы и системы оплаты труда работников;   

- основы охраны труда;   

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

    практические занятия 52 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

60 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Применять на практике нормы 

трудового  законодательства;    

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (33 работы). 

Анализировать и готовить предложения 

по урегулированию трудовых споров; 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (2 работы). 

Анализировать и решать юридические  

проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 
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- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (33 работы). 

Анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой 

деятельности организации.                              

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (27 работ). 

Знания:  

Нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве;   

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Содержание российского трудового 

права;    

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Права и обязанности работников и 

работодателей;                             

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров;              

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Виды трудовых договоров;                   текущий контроль: 
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- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Содержание трудовой дисциплины;            текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Порядок разрешения трудовых споров;        текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Виды рабочего времени и времени 

отдыха;    

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Формы и системы оплаты труда 

работников;   

 текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Основы охраны труда;   текущий контроль: 

 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 
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работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора. 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Предпринимательское право» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

ППССЗ  основной профессиональной образовательной программы углубленной 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки )  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится 

к общепрофессиональным дисциплинам и входит  в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности;      

-  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

предпринимательские правоотношения;            

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

предпринимательского законодательства;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- предоставлять юридические заключения и консультации по вопросам 

предпринимательской деятельности;        

-  правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности;  

-  осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике   

правонарушений в сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

Знать:  

-  сущность и содержание: 

- основных понятий и категорий – рынок, рыночные экономические отношения, 

предпринимательская деятельность, предприниматель, предпринимательское 

право, принципы предпринимательского права, источники 

предпринимательского права, предмет предпринимательского права, метод 

предпринимательского права, предпринимательский договор, право на 

свободную конкуренцию; 

- элементов предпринимательского правоотношения: субъектов 

предпринимательских правоотношений, объектов предпринимательских 

правоотношений, содержания предпринимательских правоотношений; 
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оснований возникновения предпринимательского правоотношения, правовое 

положение отдельных субъектов предпринимательских правоотношений; 

- имущественных основ предпринимательской деятельности; 

- лицензирование предпринимательской деятельности; 

- институтов в предпринимательском праве – государственное регулирование: 

защита регулирование приватизации, конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности, регулирование качества продукции работ и 

услуг, регулирование рекламной деятельности, техническое регулирование, 

регулирование естественных монополий, регулирование отдельных сфер 

экономической деятельности, регулирование рынка ценных бумаг, биржевой 

деятельности, внешнеэкономической деятельности,  страховой деятельности; 

- правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

-правового регулирования реорганизации, ликвидации, банкротства субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- правового регулирования договорных правоотношений в 

предпринимательской деятельности; 

-юридической  ответственности в предпринимательской деятельности; 

- правового регулирования претензионного и искового порядка рассмотрения 

споров 

Владеть:  

 юридической терминологией в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности;  

 навыками: 

-работы с правовыми актами в сфере предпринимательской деятельности;  

-анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

предпринимательского права и предпринимательских правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

-анализа правоприменительной  практики в области предпринимательской 

деятельности. 

Быть способным:  

 понимать причины, условия и тенденции изменения правовой доктрины в 

сфере осуществления и регулирования предпринимательской деятельности; 

 участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Быть готовым: 

 принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 



 

 

 

100 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

    практические занятия 52 

    контрольная работа 2 

    консультация по курсовой работе  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

    решение практических ситуаций 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, те-

стирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении практи-

ческих ситуаций; 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (21 работа). 

Составлять договоры;        текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 
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работ (10 работ). 

Оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений;                

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (30 работ). 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских право-

отношений;                            

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (30 работ). 

Логично и грамотно излагать и обосно-

вывать свою точку зрения по гра-

жданско-правовой тематике.                                  

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (30 работ). 

Знания:  

Понятие и основные источники гра-

жданского права;                                    

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Понятие и особенности гражданско-

правовых отношений;                                          

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Субъекты и объекты гражданского пра-

ва;     

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 
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Содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты;                       

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Понятие, виды и условия действитель-

ности сделок;                                    

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Основные категории института предста-

вительства;                         

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы 

Понятие и правила исчисления сроков, 

в т.ч. срока исковой давности;               

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности;  

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Основания возникновения и прекраще-

ния права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства;                             

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Основные вопросы наследственного 

права;    

текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Гражданско-правовая ответственность.        текущий контроль: 

устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 
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работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Право социального обеспечения 

1.2. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

по программе углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

состав профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-  анализировать действующее законодательство в области пенсионного      

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и     мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся    в 

социальной защите с использованием, информационных справочно-   правовых 

систем; 

-  принимать документы, необходимые для установление пенсий, пособий,    

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)    

капитала и  других социальных выплат, необходимых для установления    

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

-  определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,    

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского    

(семейного) капитала и  других социальных выплат; 

-  разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их    

предоставления; 

-  определять право, размер  и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по    

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,    

ежемесячных денежных выплат, материнского  (семейного) капитала с    

использованием информационных справочно-правовых систем; 

-  формировать пенсионные дела; 

-  дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского    

(семейного) капитала и  других социальных выплат; 

-  составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с    

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет    

обращений;  

-  пользовать компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,    

пособий и других социальных выплат; 
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- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам   

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя   информационные 

справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов   

застрахованных  лиц и анализировать полученные  сведения о стаже работы,   

заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,   

компенсаций материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной   

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя   

информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с   

учета специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную   литературу 

в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц од изменениях в области   

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  содержание нормативных правовых актов федерального,  регионального и    

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий,    

пособий  и других социальных выплат, предоставления услуг; 

-  понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному    

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат    (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных     выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки;  

-  правовое регулирование в области  медико – социальной экспертизы; 

-  основные понятия и категории медико – социальной экспертизы; 

-  основные функции учреждений государственной службы медико –    

социальной экспертизы; 

-  юридическое значение экспертных заключений медико – социальной    

экспертизы; 

-  структуру трудовых пенсий; 

-  понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся     

гражданам; 

-  государственные стандарты социального обслуживания; 

-  порядок предоставление социальных услуг и других  социальных  выплат; 

-  порядок формирования пенсионных и личных дел получателей    пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского      (семейного) 

капитала и других социальных выплат;   

-  компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрение    

устных и письменных обращений граждан; 

-  способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в     

области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60 часа. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

    практические занятия 48 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

    подготовка сообщений, конспектов, ответов на вопросы по   

тематике учебных занятий; 

60 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного  обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления 

услуг и     мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся    в социальной защите с 

использованием, информационных 

справочно-   правовых систем; 

    

 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (33 работы). 
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принимать документы, необходимые 

для установление пенсий, пособий,  

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала и  других социальных выплат, 

необходимых для установления     

пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (2 работы). 

определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий,    

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского    

(семейного) капитала и  других 

социальных выплат; 

 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (33 работы). 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения практических 

работ (27 работ). 

определять право, размер  и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий по    

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского  (семейного) капитала с  

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

  

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

 формировать пенсионные дела; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского    (семейного) капитала и  

других социальных выплат; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 
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работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с    

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести учет  

обращений;  

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

пользовать компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий,    пособий и других социальных 

выплат; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам   пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя   

информационные справочно-правовые 

системы; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных лицевых 

счетов   застрахованных  лиц и 

анализировать полученные  сведения о 

стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий,   

компенсаций материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной   

выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

осуществлять оценку пенсионных прав текущий контроль: 
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застрахованных лиц, в том числе с   

учета специального трудового стажа; 

 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

использовать периодические и 

специальные издания, справочную   

литературу в профессиональной 

деятельности; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

информировать граждан и должностных 

лиц од изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения.  

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Знания:  

содержание нормативных правовых 

актов федерального,  регионального и    

муниципального уровней, 

регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий  и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

-  понятия и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат    

(ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки;  

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

 правовое регулирование в области  

медико – социальной экспертизы; 

 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 
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 - оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

основные понятия и категории медико – 

социальной экспертизы; 

 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

 основные функции учреждений 

государственной службы медико –    

социальной экспертизы; 

 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

юридическое значение экспертных 

заключений медико – социальной    

экспертизы; 

 

    

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

    структуру трудовых пенсий; 

 

 

текущий контроль: 

-    устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи, 

нуждающимся  гражданам; 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

 государственные стандарты 

социального обслуживания; 

 текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 
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опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

порядок предоставление социальных 

услуг и других  социальных  выплат; 

 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) 

опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

 порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского    

 (семейного) капитала и других 

социальных выплат;   

 

 

текущий контроль: 

-    устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан; 

 

текущий контроль: 

-    устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

текущий контроль: 

-    устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК1.2.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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего 

(полного) образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов по существу, арифметическую 

проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
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-организовывать документооборот; 

-разбираться в номенклатуре дел; 

-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетный регистр; 

-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 

организаций; 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-учитывать особенности учета кассовых операция в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-рассчитывать курсовые и суммовые разницы; 

-оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-заполнять книгу кассира-операциониста; 

-проводить учет основных средств; 

-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 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 форма первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 
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-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 организации; 

-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 операций, заполнение кассовый 

книги; 

-порядок заполнения книги кассира-операциониста; 

-порядок расчета лимита кассы; 

-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет поступления основных средств на предприятие в качестве вклада в 

уставный капитал, в качестве взноса в совместную деятельность; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности амортизации основных средств в налоговом учете; 

-особенность учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-учет лизинга; 

-понятия и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-учет амортизации нематериальных активов; 

-особенности начисления амортизации нематериальных активов в налоговом 

учете; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценные бумаги; 

-учет списания финансовых вложений и определение финансового результата; 
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-учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; 

-учет основного производства; 

-правила формирования и списания общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

-особенность учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-учет и списание полуфабрикатов; 

-методы учета производственных затрат; 

-учет оценочных резервов; 

-учет резервов предстоящих расходов и платежей; 

-учет доходов и расходов будущих периодов; 

-учет расходов на продажу; 

-учет товаров и торговой наценки; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

-учет выручки от реализации продукт (работ, услуг); 

-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами; 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего 513 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 441 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки -294 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося-147 часов; 

-учебной практики - 36 часов. 

- производственной практики -36 часов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
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организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного 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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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет»  (углубленной 

подготовки)
 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области бухучета при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения  бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации;              

 выполнение работ по инвентаризации имущества  и финансовых 

обязательств организации. 

уметь: 
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- рассчитывать зарплату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из зарплаты сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения  

- инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94; 

- 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 

задолженностей организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания  с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 
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- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (94), 

целевого финансирования (86), доходов будущих периодов (98). 

 

 

 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из зарплаты 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 уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов 

- нормативные документы регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества, 

- характеристику  имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения имущества без указания 

количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бух учета; 

- порядок инвентаризации ОС и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации НМА и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации  и переоценки МПЗ 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; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам  инвентаризации; 
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- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской  задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности не реальной для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженностей с должников либо к 

списанию ее  с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94) , 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  387 часов, том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  315 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –105  часов; 

учебной и производственной практики –72 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации», в том числе  профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3 

 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
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ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК  3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК  6 Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК  7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

  

 

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  

ПК-2.1. Формирование 

бухгалтерских проводок по 

учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Точно и правильно 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников имущества 

организации 

Оценка практических 

работ по формированию 

имущества и 

обязательств. 

ПК 2.2. Выполнение 

поручений руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

Правильно проверять 

имущество организации. 

Путем обсчета, обмера, 

взвешивания имущества 

организации 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы по 

формированию 
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ПК 2.3 Проведение  

подготовки к 

инвентаризации и проверка 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно проверять 

имущество организации. 

Путем обсчета, обмера, 

взвешивания имущества 

организации 

 

 

 

 

имущества и 

обязательств. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики 

 

 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы по 

формированию 

имущества и 

обязательств. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики 

 

ПК 2.4.  Отражение  в 

бухгалтерских проводках 

зачета  и списания недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

Правильно проставлять 

корреспонденцию счетов по 

результатам ревизии и 

списывать недостачи на 

виновных лиц, либо на 

финансовый результат или 

оприходовать излишки с 

учетом 91 счета 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы по 

формированию 

имущества и 

обязательств. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики 

 

ПК 2.5. Проведение  

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

Сверять сальдо по счетам 

71,73,60, 62,76, составляя 

акты о сверке расчетов 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы по 

формированию 

имущества и 

обязательств. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 



 

 

 

123 

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. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность общие компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Правильность понимания 

сущности профессии по 

итогам учебной практики 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы. 

Умение открыть собственное 

дело. Понимание  отличий 

разных организационно-

правовых форм предприятий 

и систем налогообложения. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК3.Принимать решения в Скорость и техничность в Устный опрос. 

производственной 

практики 
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стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

принятии  решений в разных 

ситуациях и умение отвечать 

за эти решения 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

Результативность в 

способности самостоятельно 

отыскать информацию, 

необходимую для 

выполнения 

профессиональных заданий. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК5.Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Эффективно использо- 

вать  владение  

компьютерными 

программами 1С: 

Бухгалтерия, 

Налогоплательщик, 

консультант плюс. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК6.Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами. 

Руководством. 

Умение работать в 

коллективе и с руководством 

учебного заведения. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 
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Потребителями. самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности 

за работу в команде. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проявление  интереса  к 

самообразованию, к 

расширению кругозора. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективно проявлять 

инициативу в изучении 

компьютерных программ и 

законов. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 
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на производственной 

практике на 

теоретических занятиях. 

.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена с ФГОС по специальности  38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами»,  профессиональных и общих 

компетенций: 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении основной профессиональной образовательной программы 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

рекомендуемых ФГОС профессий рабочих, служащих. 

 

Программа образовании. профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и  

внебюджетными фондами 

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;  

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 
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- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации;  

-оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 
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- элементы налогообложения;             

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов;  

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин;  

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

всего – 222 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

учебной и производственной практики – 72часов. 
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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) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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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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  

ПК3.1.Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

- правильное определение видов 

и порядка налогообложения; 

- демонстрация умения 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации; 

- выделение элементов 

налогообложения в 

соответствии с налоговым 

законодательством;    

- определение источников 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов;                               

- организация аналитического 

учета по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам". 

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических заданий на 

занятиях и/или экзамене; 

-экспертная оценка 

отчетов по учебной 

практике 

ПК 3.2. Оформление 

платежных документов 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет контроль их 

прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

- соблюдение технологии 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов в 

соответствии с установленными 

правилами; 

- выбор кодов бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- применение  образцов 

заполненных платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических заданий на 

занятиях и/или экзамене; 

-экспертная оценка 

отчетов по учебной 

практике 

ПК 3.3. Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

- соблюдение порядка учета 

расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- установление объектов для 

исчисления страховых взносов; 

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на занятиях; 

-экспертная оценка 
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внебюджетные фонды 

 

- соблюдение порядка и сроков 

исчисления страховых взносов; 

- соблюдение особенности 

зачисления сумм страховых 

взносов в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

- рациональная организация  

аналитического учета по счету 

69 "Расчеты по социальному 

страхованию";                           

- расчет начисления и точного 

перечисления взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

-  осуществление 

аналитического учета по счету 

69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- расчет начисления и точное 

перечисления взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

выполнения, 

практических заданий на 

занятиях и/или экзамене; 

-экспертная оценка 

отчетов по учебной 

практике 
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профессиональных 

заболеваний; 

- использование средств 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством. 

ПК 3.4. 

Оформление платежных 

документов на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды, 

бюджет контроль их 

прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- проведение контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; 

- соблюдение технологии 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

- соблюдение технологии 

заполнения платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующих 

реквизитов; 

- соблюдение технологии 

оформления платежных 

поручений по штрафам и пени 

внебюджетных фондов;     

- применение образцов 

заполненных платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических заданий на 

занятиях и/или экзамене; 

-экспертная оценка 

отчетов по учебной 

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. 

 

 

 

Результаты  Основные показатели оценки Формы и методы 
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(освоенные общие 

компетенции) 

результата контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- проявление интереса к 

будущей профессии, 

активности и инициативности в 

получении профессионального 

опыта, умений и знаний; 

- аргументированность и 

полнота объяснения сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам практики; 

Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

- экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ 

обучающегося. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- демонстрация умений 

планировать свою собственную 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты; 

- обоснованность выбора 

методов и способов действий; 

- проявление способности 

коррекции собственной 

деятельности; 

- адекватность оценки качества 

и эффективности собственных 

действий. 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

(производственной) 

практики, в ходе сдачи 

экзаменов и проведения 

зачетов. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

(производственной) 

практики, в ходе сдачи 

экзаменов и проведения 

зачетов. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-рациональность выбора 

источников информации для 

эффективного выполнения 

поставленных задач 

профессионального и 

личностного развития; 

- демонстрация умения 

осуществлять поиск 

информации с использованием 

различных источников и 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

(производственной) 

практики, в ходе сдачи 

экзаменов и проведения 

зачетов.  
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информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

-демонстрация умения 

осуществлять поиск 

информации с использованием 

различных источников и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

-адекватность оценки 

полученной информации с 

позиции ее своевременности 

достаточности для 

эффективного выполнения 

задач профессионального и 

личностного развития. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация способности 

эффективно общаться с 

преподавателями, студентами, 

представителями работодателя. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за результаты выполнения 

заданий каждым членом 

команды; 

- проявление способности 

оказать и принять взаимную 

помощь. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

- демонстрация стремления к 

постоянному 

профессионализму и 

личностному росту; 

- проявление способности 

осознанно планировать и 

самостоятельно проводить 

повышение своей 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 
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квалификации. квалификации. документов 

обучающегося 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умения 

осваивать новые правила 

ведения учета имущества и 

источников формирования 

имущества организации; 

- демонстрация умения 

осваивать технику заполнения 

первичных учетных 

документов, регистров учета. 

-экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

ПМ. 04  Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является  программой  подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Отражать нарастающим итогом  на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации , определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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 . 

4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации , ее платежеспособности и 

доходности. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Составления бухгалтерской отчетности  и использования ее  для 

анализа финансового состояния организации, 

 Составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие 

в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 

сроки, 

 Участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности, 

 Анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

уметь: 

 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 

 Определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, 

 Закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки, 
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 Устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов , 

 Осваивать новые формы бухгалтерской отчетности , выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных 

органах. 

знать: 

 Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации, 

 Механизм отражения  нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период , 

 Методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период, 

 Порядок составления шахматной таблицы и оборотно- сальдовой 

ведомости, 

 Методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период, 

 Требования к бухгалтерской отчетности организации , 

 Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности , бухгалтерский 

баланс как основную форму бухгалтерской отчетности, 

 Методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно- сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности , 

 Процедуру составления пояснительной записки  к бухгалтерскому 

балансу, 

 Порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета,  

 Порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости , 

 Сроки предоставления бухгалтерской отчетности и правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций, 

 Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению , форму налоговой декларации по ЕСН 

и форму по ее заполнению , форму статистический отчетности  и 

инструкции по ее заполнению,  

 Сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы , внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики , 

 Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению  , 

 Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах , внебюджетных фондах и статистических органах, 

 Методы , виды и приемы  финансового анализа,   , 

 Процедуры анализа бухгалтерского баланса, 
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 Порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса,  

 Процедуры анализа ликвидности  бухгалтерского баланса, порядок 

расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности, 

 Состав критериев оценки несостоятельности ( банкротства) 

организации , 

 Процедуры  анализа показателей финансовой устойчивости, 

 Процедуры анализа отчета о прибыли и убытках , 

 Принципы и методы общей оценки деловой активности организации , 

технологию расчета и анализа финансового цикла , 

 Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности , 

 Процедуры анализа влияния факторов на прибыль . 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 258 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Составление и 

использование бухгалтерской отчетности , в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет 

, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН), и 

формы статистической  отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации , ее платежеспособности и 
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доходности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации , необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач , 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5 Владеть информационной культурой , анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

ОК 7 Брать 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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК 04.01.02.  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

 

- соответствие применяемых методов 

обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период 

нормативным требованиям; 

- соблюдение механизма отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- точность отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественного и финансового 

положения организации; 

- определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- закрытие учетных бухгалтерских 

регистров; 

- соблюдение техники составления 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости с целью 

контроля бухгалтерских записей и 

подготовки соответствующих форм 

отчетности. 

- экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на 

занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических 

заданий на 

занятиях и/или 

экзамене; 

-экспертная оценка 

отчетов по 

учебной/ 

производственной 

практике 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

 

- Соблюдение нормативных 

требований к бухгалтерской и 

статистической отчетности 

организации по составу, заполнению 

форм, срокам представления в 

соответствии с назначением 

бухгалтерской отчетности; 

- соблюдение технологии закрытия 

учетных бухгалтерских регистров и 

заполнения форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на 

занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических 

заданий на 

занятиях и/или 

экзамене; 
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- установление идентичности 

показателей бухгалтерских отчетов;  

- составление форм бухгалтерской 

отчетности в соответствии с 

установленными правилами; 

- внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность; 

-экспертная оценка 

отчетов по 

учебной/ 

производственной 

практике 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам 

в бюджет, отчетов 

по страховым 

взносам во 

внебюджетные 

фонды и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

 

- соблюдение требований 

действующего законодательства по 

составлению налоговых деклараций 

по срокам, заполнению форм (по 

видам налогов); 

- соблюдение нормативных 

требований к составлению отчетности 

по страховым взносам во 

внебюджетные фонды; 

- соблюдение технологии заполнения  

налоговых деклараций; 

- соблюдение технологии заполнения 

форм статистической отчетности; 

- соблюдение порядка 

перерегистрации организации в 

государственных органах. 

- экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на 

занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических 

заданий на 

занятиях и/или 

экзамене; 

-экспертная оценка 

отчетов по 

учебной/ 

производственной 

практике 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособнос

ти и доходности. 

 

- выполнение счетной проверки 

бухгалтерской отчетности, 

установление идентичности 

показателей бухгалтерской 

отчетности с с целью соблюдения 

порядка получения аудиторского 

заключения; 

- демонстрация умений использования 

бухгалтерской отчетности для анализа 

финансового состояния организации, 

ее платежеспособности и доходности; 

- расчет показателей финансового 

состояния организации; 

- формирование аналитической 

записки по результатам финансового 

анализа организации. 

- экспертная 

оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на 

занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических 

заданий на 

занятиях и/или 

экзамене; 

-экспертная оценка 

отчетов по 

учебной/ 

производственной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии, активности и 

инициативности в получении 

профессионального опыта, 

умений и знаний; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам практики; 

Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ 

обучающегося. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- демонстрация умений 

планировать свою собственную 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; 

- обоснованность выбора методов 

и способов действий; 

- проявление способности 

коррекции собственной 

деятельности; 

- адекватность оценки качества и 

эффективности собственных 

действий. 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной 

(производственной) 

практики, в ходе сдачи 

экзаменов и 

проведения зачетов. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной 

(производственной) 

практики, в ходе сдачи 

экзаменов и 

проведения зачетов. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

-рациональность выбора 

источников информации для 

эффективного выполнения 

поставленных задач 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе учебной 
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

профессионального и 

личностного развития; 

- демонстрация умения 

осуществлять поиск информации 

с использованием различных 

источников и информационно-

коммуникационных технологий. 

(производственной) 

практики, в ходе сдачи 

экзаменов и 

проведения зачетов.  

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

-демонстрация умения 

осуществлять поиск информации 

с использованием различных 

источников и информационно-

коммуникационных технологий; 

-адекватность оценки полученной 

информации с позиции ее 

своевременности достаточности 

для эффективного выполнения 

задач профессионального и 

личностного развития. 

-экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация способности 

эффективно общаться с 

преподавателями, студентами, 

представителями работодателя. 

-экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

результаты выполнения заданий 

каждым членом команды; 

- проявление способности оказать 

и принять взаимную помощь. 

-экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

- демонстрация стремления к 

постоянному профессионализму 

и личностному росту; 

-экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 
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профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- проявление способности 

осознанно планировать и 

самостоятельно проводить 

повышение своей квалификации. 

занятиях, в процессе 

учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умения осваивать 

новые правила ведения учета 

имущества и источников 

формирования имущества 

организации; 

- демонстрация умения осваивать 

технику заполнения первичных 

учетных документов, регистров 

учета. 

-экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной 

(производственной) 

практики; 

- экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

обучающегося 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет»  (углубленной 

подготовки)
 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области бухучета при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения  бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации;              

 выполнение работ по инвентаризации имущества  и финансовых 

обязательств организации. 
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уметь: 

- рассчитывать зарплату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из зарплаты сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения  

- инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94; 

- 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 

задолженностей организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 
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- 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 (94), 

целевого финансирования (86), доходов будущих периодов (98). 

 

 

 

знать: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из зарплаты 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 уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов 

- нормативные документы регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества, 

- характеристику  имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения имущества без указания 

количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бух учета; 

- порядок инвентаризации ОС и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации НМА и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации  и переоценки МПЗ 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; 
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- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам  инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской  задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности не реальной для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженностей с должников либо к 

списанию ее  с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94) , 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  387 часов, том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  315 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –105  часов; 

учебной и производственной практики –72 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации», в том числе  профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3 

 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
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результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК  3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК  5 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 

  



 

 

 

151 

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  

ПК-2.1. Формирование 

бухгалтерских проводок по 

учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Точно и правильно 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников имущества 

организации 

Оценка практических 

работ по формированию 

имущества и 

обязательств. 

ПК 2.2. Выполнение 

поручений руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 Проведение  

подготовки к 

инвентаризации и проверка 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

Правильно проверять 

имущество организации. 

Путем обсчета, обмера, 

взвешивания имущества 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно проверять 

имущество организации. 

Путем обсчета, обмера, 

взвешивания имущества 

организации 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы по 

формированию 

имущества и 

обязательств. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики 

 

 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы по 

формированию 

имущества и 

обязательств. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики 
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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. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность общие компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Правильность понимания 

сущности профессии по 

итогам учебной практики 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

ПК 2.4.  Отражение  в 

бухгалтерских проводках 

зачета  и списания недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

Правильно проставлять 

корреспонденцию счетов по 

результатам ревизии и 

списывать недостачи на 

виновных лиц, либо на 

финансовый результат или 

оприходовать излишки с 

учетом 91 счета 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы по 

формированию 

имущества и 

обязательств. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики 

 

ПК 2.5. Проведение  

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

Сверять сальдо по счетам 

71,73,60, 62,76, составляя 

акты о сверке расчетов 

Устный опрос. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы по 

формированию 

имущества и 

обязательств. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики 

 



 

 

 

153 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы. 

Умение открыть собственное 

дело. Понимание  отличий 

разных организационно-

правовых форм предприятий 

и систем налогообложения. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Скорость и техничность в 

принятии  решений в разных 

ситуациях и умение отвечать 

за эти решения 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

Результативность в 

способности самостоятельно 

отыскать информацию, 

необходимую для 

выполнения 

профессиональных заданий. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 
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на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК5.Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Эффективно использо- 

вать  владение  

компьютерными 

программами 1С: 

Бухгалтерия, 

Налогоплательщик, 

консультант плюс. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК6.Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами. 

Руководством. 

Потребителями. 

Умение работать в 

коллективе и с руководством 

учебного заведения. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности 

за работу в команде. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 
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работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проявление  интереса  к 

самообразованию, к 

расширению кругозора. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах 

на теоретических 

занятиях. 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективно проявлять 

инициативу в изучении 

компьютерных программ и 

законов. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на 

занятиях по результатам 

самостоятельной 

работы. Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике на 

теоретических занятиях. 

.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и планирование налоговой деятельности 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью   

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Организация и планирование налоговой деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Организовывать налоговый учет. 

ПК1.2.Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 1.3.Проводить определение налоговой базы для расчета налога и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 1.4.Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 

ПК 1.5.Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии среднего 

(полного) образования. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля : 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления налогового учета и налогового планирования в организации; 

уметь: 

  -участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

  -участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

  -размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

  -применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

  -вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

  -определять срок действия учетной политики; 
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  -применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

  -руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

-определять структуру учетной политики; 

-отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

-представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

-ориентироваться в понятиях налогового учета; 

-определять цели осуществления налогового учета; 

-налаживать порядок ведения налогового учета; 

-отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

-доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

-формировать состав и структура регистров налогового учета: 

-составлять первичные бухгалтерские документы; 

-составлять аналитические регистры налогового учета; 

-рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

-определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

-рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

-рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

-рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

-составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

-составлять схемы минимизации налогов 

знать: 

-основные требования к организации и ведению налогового учета;  

-алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

-порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

-местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

-порядок применения учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому; 

 случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

-срок действия учетной политики; 

-особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

-общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

 структуру учетной политики; 

-случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

-порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

-первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

-расчет налоговой базы; 

-порядок формирования суммы доходов и расходов; 
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-порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем                    налоговом (отчетном) периоде; 

-порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в  следующих налоговых периодах; 

-порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с  бюджетом по налогу на прибыль; 

-порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

-специальные системы налогообложения; 

-налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

-основы налогового планирования; 

-процесс разработки учетной политики организации в целях 

налогообложения; 

-схемы минимизации налогов; 

-технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 

 организации; 

-понятие налогового учета; 

-цели осуществления налогового учета; 

-определение порядка ведения налогового учета; 

-отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

-вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми   органами; 

-состав и структуру регистров налогового учета: 

-первичные бухгалтерские документы; 

-аналитические регистры налогового учета; 

-расчет налоговой базы; 

-элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

-порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

-порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

-порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

-схемы оптимизации налогообложения организации; 

-схемы минимизации налогов организации; 

-понятие и виды налоговых льгот: 

-необлагаемый налогом минимум дохода; 

-налоговые скидки (для отдельных предприятий или отраслей); 

-изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

-возврат ранее уплаченных налогов; 

-понятие «налоговая амнистия»; 

-условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  

-льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество по Закону «О 

налоговых льготах» и статья 56    Налогового кодекса Российской 

Федерации;  
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-общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на 

прибыль; 

-понятие «вложения»; 

-правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

-основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

-особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

-особенности применения льготы по налогу на имущество. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы 

профессионального модуля: 

Всего 486 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 414 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки -276 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося-138 часов; 

-учебной и производственной практики-72 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация и 

планирование  налоговой деятельности » , в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 1.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

ПК 1.3  Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

ПК 1.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

ПК 1.5. Проводить налоговое планирования деятельности организации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы. 

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. 
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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. 

 

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  

ПК-1.1Организовывать 

налоговый учет 

-основные требования к 

организации и ведению 

налогового учета;  

-алгоритм разработки 

учетной политики в целях 

налогообложения; 

-порядок утверждения 

учетной налоговой 

политики приказом 

руководителя; 

-местонахождение 

положений учетной 

политики в тексте приказа 

или в приложении к 

приказу; 

-порядок применения 

учетной политики 

последовательно, от одного 

налогового периода к 

другому; 

случаи изменения учетной 

политики в целях 

налогообложения; 

Оценка заполнения 

документации по КТ и 

на государственном 

экзамене. 
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-срок действия учетной 

политики; 

-особенности применения 

учетной политики для 

налогов разных видов; 

-общий принцип учетной 

политики для организации , 

структуру учетной 

политики; 

 

ПК-1.2.Разрабатывать и 

заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового учета  

-заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового учета; 

-расчет налоговой базы; 

-порядок формирования 

суммы доходов и расходов; 

-порядок определения доли 

расходов, учитываемых для 

целей налогообложения в 

текущем налоговом 

(отчетном) периоде; 

Уметь составлять план 

счетов, 

соответствующий 

учетной политике. 

ПК-1.3.проводить 

определение налоговой базы 

для расчета налогов и 

сборов, обязательных для 

уплаты 

-порядок расчета налоговой 

базы по налогу на 

добавленную стоимость; 

-порядок расчета налоговой 

базы по налогу на прибыль; 

-порядок расчета налоговой 

базы по налогу на доходы 

физических лиц; и т.д. 

Наблюдение за 

выполнением 

практических работ  

Устный опрос на 

экзаменах. 

ПК-1.4.Применять 

налоговые льготы в 

используемой системе 

налогообложения при 

исчислении величины 

налогов, обязательных для 

уплаты 

-понятие и виды налоговых 

льгот: 

-необлагаемый налогом 

минимум дохода; 

-налоговые скидки (для 

отдельных предприятий или 

отраслей); 

-изъятие из основного дохода 

некоторых расходов 

(представительских 

расходов, безнадежных 

долгов); 

-возврат ранее уплаченных 

налогов; 

-понятие «налоговая 

Устный опрос на 

экзаменах  
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амнистия»; 

ПК 1.5.Проводить налоговое 

планирование деятельности 

организации 

-цели осуществления 

налогового учета; 

-определение порядка 

ведения налогового учета; 

-отражение данных 

налогового учета при 

предоставлении документов 

в налоговые органы; 

-вопросы доначисления 

неуплаченных налогов и 

взыскания штрафных 

санкций налоговыми 

органами; 

-состав и структуру 

регистров налогового учета: 

-первичные бухгалтерские 

документы; 

-аналитические регистры 

налогового учета; 

Устный опрос на 

экзаменах 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих  

 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1..Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Понимание сущности 

профессии по итогам учебной 

практики.  

Устный опрос. 

Проведение 

тестирования по 

профессии. 

Выступление 

студентов с 

презентациями по 

выбранной профессии. 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы. 

Умение открыть собственное 

дело. Понимать отличие 

разных организационно-

правовых форм предприятий и 

Консультации по 

практике. 

Сравнительный анализ 

налоговых систем с 
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систем налогообложения. выявлением 

преимуществ. 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Способность принимать 

решение в разных ситуациях и 

умение отвечать за эти 

решения. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

Способность самостоятельно 

отыскать информацию, 

необходимую для выполнения 

профессиональных заданий. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

ОК5.Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Уметь владеть 

компьютерными программами 

1С: Бухгалтерия, 

Налогоплательщик, 

консультант +. 

Оценка работы в 

программах на 

экзаменах. 

ОК6.Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами. 

Руководством. 

Потребителями. 

Умение работать в коллективе 

и с руководством учебного 

заведения. 

Оценка работы при 

прохождении практик. 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности 

за работу в команде. 

Наблюдение при 

проведении деловых 

игр и практик. 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Проявлять интерес к 

самообразованию, к 

расширению кругозора. 

Оценка презентаций во 

время прохождения 

предметов и по 

окончании курса. 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

Проявлять инициативу в 

изучении компьютерных 

программ и законов. 

Оценка работы на 

экзаменах. 
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деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по  одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям),  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ 

по профессии «Кассир» и соответствующих профессиональным 

компетенциям (ПК): 

1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы и знать основы 

организации труда, нормы охраны. 

2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу в электронном виде и на бумажных носителях. 

3. Передавать денежные средства и ветхие купюры инкассаторам с 

целью их замены и составлять соответствующую документацию. 

 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по должности «кассир»; 

 

уметь: 

 Применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

 Заполнять формы кассовых и банковских документов; 

 Соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и 

ценных бумаг; 

 Соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

организации; 
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 Обеспечивать сохранность денежных средств; 

 Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства или оформлять их безналичным путем в 

учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, 

премий, оплаты командировочных и других расходов; 

 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы; 

 Вести на основе приходных и расходных документов в кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком; 

 Передавать денежные средства инкассаторам; 

 Составлять кассовую отчетность; 

 Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для 

их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 

 Осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями 

и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 

 Принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

 Соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 

знать: 

 Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих органов, касающиеся ведения 

кассовых операций; 

 Формы кассовых и банковских документов; 

 Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 

 Лимиты остатков кассовой наличности, установленных для организации; 

 Правила обеспечения сохранности денежных средств; 

 Правила проведения операций с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформление соответствующих документов; 

 Порядок ведения кассовой книги; 

 Правила передачи денежных средств инкассаторам; 

 Порядок составления кассовой отчетности; 

 Порядок наличных расчетов с организациями и физическими лицами при 

оплате работ и услуг организации; 

 Правила проведения кассовых операций с наличными денежными 

средствами в иностранной валюте и порядок проведения соответствующих 

записей в кассовой книге; 

 Трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 261 час, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –189 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –135 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

          учебной практики –36 часов 

          производственной практики – 36 часов 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

выполнение работ по профессии «Кассир», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы и знать 

основы организации труда, нормы охраны. 

ПК 6.2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу в электронном виде и на бумажных носителях. 

ПК 6.3 Передавать денежные средства и ветхие купюры инкассаторам с 

целью их замены и составлять соответствующую 

документацию. 

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 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 
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ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

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 

ПК 1. Осуществлять 

операции с денежными 

средствами и ценными 

бумагами, оформлять 

соответствующие 

документы и знать 

основы организации 

труда, нормы охраны. 

 соблюдение порядка 

ведения кассовых 

операций; 

 точность и скорость 

составления кассовых 

документов; 

 качество заполнения 

первичных документы  и  

обработки  их данных для 

дальнейшей  

систематизации;   

 качество проверки 

наличия в первичных  

кассовых документах 

обязательных  реквизитов;   

 способность принимать 

первичные 

унифицированные  

бухгалтерские документы 

на любых видах  

носителей;  

 качество проведения  

формальной проверки  

документов, проверки по 

существу,  

арифметической проверки; 

 соблюдение порядка 

наличных расчетов с 

организациями и 

физическими лицами при 

оплате работ и услуг 

организации; 

 соблюдение правил 

внутреннего трудового 

- защита 

практических работ; 

- решение  и анализ 

задач; 

- решение задач с 

использованием 

программного 

обеспечения; 

- тестирование  по 

темам МДК; 

- квалификационный 

экзамен  
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распорядка, эксплуатации 

вычислительной техники и 

норм охраны труда  

ПК 2. Вести на основе 

приходных и расходных 

документов кассовую 

книгу в электронном 

виде и на бумажных 

носителях. 

 соблюдение порядка 

обработки кассовых 

отчетов; 

 соблюдение порядка 

ведения кассовой книги; 

 качество заполнения 

кассовой книги; 

 точность и скорость 

отражения кассовых 

операций в регистрах 

бухгалтерского учета; 

 соблюдение порядка 

проведения 

инвентаризации кассовой 

наличности. 

 

- защита 

практических работ; 

- решение  и анализ 

задач; 

- решение задач с 

использованием 

программного 

обеспечения; 

- тестирование; 

- тестирование  по 

темам МДК; 

-  

квалификационный 

экзамен 

ПК 3. Передавать 

денежные средства и 

ветхие купюры 

инкассаторам с целью их 

замены и составлять 

соответствующую 

документацию. 

 соблюдение правил 

передачи денежных 

средств инкассаторам; 

 точность и скорость 

заполнения комплекта 

документов при 

инкассации денежных 

средств; 

 соблюдение правил 

работы с сомнительными, 

неплатежеспособными и 

имеющими признаки 

подделки денежными 

знаками Банка России;  

 соблюдение норм по 

применению ККМ при 

осуществлении денежных 

расчѐтов с населением; 

 соблюдение правил 

работы «1С Бухгалтерия» 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических работ; 

- решение  и анализ 

задач; 

- решение задач с 

использованием 

программного 

обеспечения; 

- контрольные 

работы  по темам 

МДК; 

-  

квалификационный 

экзамен 

 

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  

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация 

устойчивого интереса к 

будущей профессии.  

Проявление инициативы 

в аудиторной и 

самостоятельной работе. 

Экспертное 

наблюдение и  оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Систематическое 

планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие 

в соответствии с планом. 

Грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных 

задач. 

Осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и еѐ 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов 

и способов выполнения 

учебных задач. 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

ОК.3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области выполнения 

работ по должности 

«кассир». 

Проведение анализа 

ситуации по заданным 

критериям и определение 

рисков. 

Оценивание последствий 

принятых решений 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях, 

при выполнении 

самостоятельных 

работ. 

ОК. 4.Осуществлять 

поиск и использование 

Нахождение и 

использование 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
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информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

разнообразных 

источников информации.  

Грамотное определение 

типа и формы 

необходимой 

информации.  

Получение нужной 

информации и 

сохранение еѐ в удобном 

для работы формате. 

Определение степени 

достоверности и 

актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержания из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и 

представления. 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. Экспертная 

оценка выполненной 

домашней работы. 

ОК.5. Владеть 

информационной  

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Грамотное применение 

специализированного 

программного 

обеспечения для сбора, 

хранения и обработки 

бухгалтерской 

информации. 

Правильное 

использование 

автоматизированных 

систем 

делопроизводства. 

Эффективное 

применение методов и 

средств защиты 

бухгалтерской 

информации. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

По  Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

       Передача информации, 

идей и опыта членам 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях   
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команды. 

ИсФормирование понимания 

членами команды личной 

и коллективной 

ответственности. 

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинѐнных), 

результаты выполнения 

заданий  

Грамотная постановка 

целей. 

Точное установление 

критериев успеха и 

оценки деятельности.  

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация 

ответственности за 

принятие решений на 

себя, если необходимо 

продвинуть дело вперед. 

Наблюдение и 

экспертная оценка при 

выполнении 

практических и 

самостоятельных 

работ. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Способность к 

организации и 

планированию 

самостоятельных занятий 

и домашней работы при 

изучении 

профессионального 

модуля. 

Разработка, регулярный 

анализ и 

совершенствование 

плана личностного 

развития и повышения 

квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельной 

работы.  

ОК.9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Отслеживание и 

использование 

изменений 

законодательной и 

нормативно-справочной 

базы, регламентирующей 

выполнение работ по 

должности «кассир». 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы и работы на 

практических занятиях. 
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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация деятельности предпринимателя без образования юридического 

лица 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  углубленной подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности предпринимателя без образования 

юридического лица и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

МДК 07.01.Правовое обеспечение и создания и деятельности 

предпринимателя без образования юридического лица 

 

ПК  7.1 Обеспечивать создание  предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица 

ПК  7.2 Проводить государственную регистрацию индивидуальных 

предпринимателей 

ПК 7.3 Проводить процедуру регистрации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и органах статистики 

ПК  7.4 Проводить процедуру регистрации крестьянских фермерских 

хозяйств (КФХ) 

ПК  7.5 Осуществлять открытие счетов, лицензирование и 

сертификацию 

ПК  7.6 Обеспечивать применение ККТ 

ПК  7.7 Осуществлять регулирование труда работников работающих у 

ИП. 

ПК  7.8 Проводить лимит расчетов по поступлению и расходованию  

денег. 

ПК 7.9. Обеспечивать общие требования к ведению учета доходов, 

расходов и хозяйственных операций индивидуальными 

предпринимателями 

ПК 7.10 Осуществлять налогообложение предпринимательской 

деятельности 

ПК 7.11 Оформлять прекращение  предпринимательской деятельности  
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-    правового обеспечения создания и деятельности ПБОЮЛ; 

 

уметь: 

- составлять документы правового характера, необходимые для  

государственной регистрации предпринимателя без образования 

юридического лица; 

- составлять документы правового характера, необходимые для 

осуществления предпринимательской деятельности предпринимателя без 

образования юридического лица; 

- руководствоваться и применять  нормативные документы. 

знать:  

- законодательство РФ о предпринимательской деятельности 

предпринимателя без образования юридического лица; 

- порядок организации и ликвидации предпринимателя без образования 

юридического лица; 

- правовое регулирование крестьянских фермерских хозяйств; 

- методы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности предпринимателя без образования 

юридического лица; 

- правовое регулирование трудовых взаимоотношений предпринимателя 

без образования юридического лица; 

- правовое регулирование применения ККТ предпринимателем без 

образования юридического лица; 

- правовое регулирование рекламы; 

- системы налогообложения;   

- правовое регулирование  банковской  деятельности; 

- правовое регулирование договорных  взаимоотношений 

предпринимателя без образования юридического лица; 

- правовое обеспечение качества товаров ( работ, услуг); 

- правовое регулирование лицензирования и сертификации 

предпринимателя без образования юридического лица; 

-  правовое регулирование труда работников работающих у 

предпринимателя без образования юридического лица; 

- правовое регулирование споров при осуществлении 

предпринимательской деятельности предпринимателя без образования 

юридического лица; 

- правовое регулирование банкротства предпринимателя без образования 

юридического лица;. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 108 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Организация 

предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК  7.1 Обеспечивать создание  предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица 

ПК  7.2 Проводить государственную регистрацию индивидуальных 

предпринимателей 

ПК 7.3 Проводить процедуру регистрации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и органах статистики 

ПК  7.4 Проводить процедуру регистрации крестьянских фермерских 

хозяйств (КФХ) 

ПК  7.5 Осуществлять открытие счетов, лицензирование и 

сертификацию 

ПК  7.6 Обеспечивать применение ККТ 

ПК  7.7 Осуществлять регулирование труда работников работающих у 

ИП. 

ПК  7.8 Проводить лимит расчетов по поступлению и расходованию  

денег. 

ПК 7.9. Обеспечивать общие требования к ведению учета доходов, 

расходов и хозяйственных операций индивидуальными 

предпринимателями 

ПК 7.10 Осуществлять налогообложение предпринимательской 

деятельности 

ПК 7.11 Оформлять прекращение  предпринимательской деятельности  

ОК  01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 02 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 

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  

ПК 7.1  Осуществлять 

правовое обеспечение 

создания  

предпринимательской 

деятельности без 

образования юридического 

лица 

Знать действующее         

законодательство. 

Устный опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 
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ПК 7.2.  Составлять  

юридические  документы 

для государственной 

регистрации  

индивидуального 

предпринимателя. 

Знать  процедуры 

государственной 

регистрации  ИП. 

Устный опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

 

ПК 7.3. Осуществлять 

регистрацию в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и органах 

статистики 

Знать  процедуры 

государственной 

регистрации  ИП. 

Устный опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

 

ПК 7.4. Составлять 

юридические документы 

для регистрации 

крестьянских фермерских 

хозяйств (КФХ) 

Знать  процедуры 

государственной 

регистрации  

крестьянских 

фермерских 

хозяйств (КФХ) 

Устный опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

ПК 7.5 Осуществлять 

открытие счетов,    

лицензирование отдельных 

видов деятельности  

индивидуальным 

предпринимателем и  

сертификацию 

Знать федеральное 

законодательство  

по лицензированию 

отдельных  видов 

деятельности ИП. 

Устный опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

ПК. 7.6. Осуществлять 

правовое применение ККТ 

Знать  процедуры 

постановки на учет 

и применения ККТ   

Устный опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

ПК 7.7.  Осуществлять 

регулирование труда 

работников работающих у 

ИП. 

Знать требования 

приема на работу 

работников и 

увольнение 

работников 

работающих у ИП. 

Устный опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

ПК 7.8  Руководствоваться 

нормативными 

документами  по 

документальному 

проведению лимита 

расчетов по поступлению и 

Знать особенности 

по 

документальному 

проведению лимита 

расчетов по 

поступлению и 

Устный опрос. 

Экспертная  

оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 
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расходованию  денег. расходованию  

денег.. 

практики. 

 

ПК 7.9  Руководствоваться 

нормативными 

документами  по 

бухгалтерскому учету и  

бухгалтерской отчетности. 

Знать особенности 

ведения учета 

доходов и расходов 

и ведения 

хозяйственных 

операций 

Устный опрос. 

Экспертная  

оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

 

ПК 7.10  

Руководствоваться    

Налоговым  кодексом РФ 

при выборе системы  

налогообложения. 

 Знать  особенности 

налогообложения  

деятельности ИП 

Устный опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам 

производственной 

практики. 

ПК 7.11 Руководствоваться  

действующим  

законодательством  для 

инициирования 

добровольной и 

принудительной 

ликвидации  

предпринимательской 

деятельности ИП. 

 Знать  особенности  

процедур  

прекращения 

деятельности на 

добровольной 

основе  и 

банкротства 

;последствия при 

знания  банкротом 

индивидуального 

предпринимателя. 

 

Устный опрос. 

Экспертная оценка на 

квалификационном 

экзамене по результатам  

производственной 

практики. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только  сформированность       

профессиональных    компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

Правильность 

объяснения сущности и 

социальной значимости 

Устный опрос. Оценка 

выступлений с 

сообщениями на занятиях 
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значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

избранной 

специальности. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики. 

по результатам 

самостоятельной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах на 

теоретических занятиях.  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Демонстрация умений 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики. 

Устный опрос. Оценка 

выступлений с 

сообщениями на занятиях 

по результатам 

самостоятельной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах на 

теоретических занятиях. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Устный опрос. Экспертное 

наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах на 

теоретических занятиях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Демонстрация умений по 

поиску и использованию 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Устный опрос. Оценка 

выступлений с 

сообщениями на занятиях 

по результатам 

самостоятельной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

Демонстрация умений по 

поиску и использованию 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

по результатам 

самостоятельной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Умение общаться с 

товарищами по группе, 

преподавателями в 

процессе обучения, 

прохождения 

производственной 

практики. 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

Проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Проявление интереса к 

дополнительной 

информации по 

специальности, 

расширению кругозора 

при выполнении 

самостоятельной работы 

и освоении программы 

модуля. 

Планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня. 

Устный опрос. 

Оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях 

по результатам 

самостоятельной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. Экспертное 

наблюдение и оценка 

работы в малых группах на 

теоретических занятиях. 

ОК 9. 

Ориентироваться  в 

Умение работать с 

первоисточниками и 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 
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условиях 

постоянного 

изменения правовой 

базы 

справочно-

информационными 

программами. 

группах на теоретических 

занятиях. 

 

 


