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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Основы философии» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 

переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного и 

социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

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

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК6, ОК 9, ОК 10. 

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

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по работе с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; развитию навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умению логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладению приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 
 
Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 
философской проблематики; показ ее методологической и мировоззренческой 
значимости для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской 
культуры будущего специалиста на основе обширного исторического и современного 
материала, анализа постановки и решения вечных философских проблем человечества  

2. формирование представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 
философских проблемах и методах их исследования;   

3. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности.  

  
В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

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; 
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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; 

Уметь 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

Владеть навыками  

в научно-философских, религиозных и мифологических картинах мироздания. 

Демонстрировать способность применять приобретенные знания и умения, готовность к 

диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций:  

ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

    

ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

    

ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  42 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

лабораторные работы  

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцирован

ный зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  8 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

лабораторные работы  

практические занятия 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцирован

ный зачет 

 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
 р

аб
от

ы
 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

ая
 р

аб
от

а/
 п

р
ое

к
т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

ч
к

и
 п

о 
м

од
.-

р
ей

ти
н

го
в

ой
 с

и
ст

ем
е 

Д
и

ф
.з

ач
ёт

 

Э
к

за
м

ен
 

1. 

 

Тема 1. Особенности 

философского знания. Место 

философии в системе духовной 

культуры 

6 1 5 4 1         

2. 

 

Тема 2. Особенности античной 

философии 
6 1 5 4 1 

 
 Х 

     

3. 

 

Тема 3.  Философская мысль 

Средневековья и эпохи 

Возрождения 

6 1 5 4 1 

 

Х  

     

4. 

 

Тема 4. Философия Нового 

времени 
6 1 5 4 1 

 
 Х 

     

5. 

 

Тема 5. Западноевропейская 

философия XIX-XX вв. 
6 1 5 4 1 

 
 Х 

     

6. Тема 6. Русская философия: 

история и современность 
6 1 5 4 1 

 
Х  

     

7. Тема 7. Основные понятия, 

проблемы и исторические 

варианты онтологии 

5  5 4 1 

 

 Х 

     

8. 

 

Тема 8. Научное познание. 

Структура и динамика 

научного знания. 

5  5 4 1 

 

 Х 

     

9. Тема 9. Предмет и метод 

социальной философии. 

Проблемное поле социальной 

философии. 

1  1 1  

 

 Х 

     

10. Тема 10. Ценности и смыслы 

человеческого бытия 
1  1 1  

 
 Х 

     

 ИТОГО: 48 6 42 34 8  Х Х    Х  
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Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
 р

аб
от

ы
 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

ая
 р

аб
от

а/
 п

р
ое

к
т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

ч
к

и
 п

о 
м

од
.-

р
ей

ти
н

го
в

ой
 с

и
ст

ем
е 

Д
и

ф
. з

ач
ёт

 

Э
к

за
м

ен
 

1. 

 

Тема 1. Особенности 

философского знания. Место 

философии в системе духовной 

культуры 

6 5 1 1          

2. 

 

Тема 2. Особенности античной 

философии 
6 5 1 1  

 
 Х      

3. 

 

Тема 3.  Философская мысль 

Средневековья и эпохи 

Возрождения 

6 5 1 1  

 

Х       

4. 

 

Тема 4. Философия Нового 

времени 
6 5 1 1  

 
 Х      

5. 

 

Тема 5. Западноевропейская 

философия XIX-XX вв. 
6 6    

 
 Х      

6. Тема 6. Русская философия: 

история и современность 
6 6    

 
Х       

7. Тема 7. Основные понятия, 

проблемы и исторические 

варианты онтологии 

5 4 1  1 

 

 Х      

8. 

 

Тема 8. Научное познание. 

Структура и динамика 

научного знания. 

5 4 1  1 

 

 Х      

9. Тема 9. Предмет и метод 

социальной философии. 

Проблемное поле социальной 

философии. 

1 0 1  1 

 

 Х      

10. Тема 10. Ценности и смыслы 

человеческого бытия 
1 0 1  1 

 
 Х      

 ИТОГО: 48 40 8 4 4  Х Х    Х  
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. Особенности 

философского знания. 

Место философии в 

системе духовной 

культуры 

 

Что такое философия. 

Время появления философии. 

Причины возникновения философии. 

Философия - ядро мировоззрения. 

 

1,2 

Тема 2. Особенности 

античной философии 

 

Философия Аристотеля 

Философия Платона 

Философия Сократа и софистов 

 

1,2 

Тема 3.  Философская 

мысль Средневековья и 

эпохи Возрождения 

 

 Сравнительная характеристика 

Философии Августина Блаженного и 

Фомы Аквинского. 

Что такое катафатическая и 

апофатическая теология Дионисия 

Ареопагита.Природа спора об 

универсалиях. 

1,2 

Тема 4. Философия 

Нового времени 

 

Особенности развития философии  

Нового времени. Основные проблемы 

философии данного периода 

Эмпиризм Ф. Бэкона  

Рационализм Р.Декарта 

Субъективно-идеалистическая философия 

Дж. Беркли и Д.Юма 

Социально-политические взгляды 

философов XVII в. 

1,2 

Тема 5. 

Западноевропейская 

философия XIX-XX вв. 

 

Особенности развития европейской 

философии   

Основные положения диалектического 

материализма как философии марксизма. 

Материалистическое понимание истории. 

Теория отчуждения. 

Позитивизм. Исторические стадии 

(«первый» позитивизм, «второй» - 

эмпириокритицизм, неопозитивизм). 

Основные идеи и представители 

Возникновение и сущность «философии 

жизни». Учение Ф.Ницше как источник 

«философии жизни» 

Зарождение философии психоанализа. 

Основные понятия учения З.Фрейда, К.-Г 

Юнга 

Феноменология как метод анализа 

чистого сознания. Основополагающие 

идеи Э.Гуссерля 

Философская герменевтика как «практика 

философского мышления» Х.-Г. Гадамер 

Экзистенциализм. Основные проблемы, 

разрабатываемые представителями этого 

направления 

1,2 
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Религиозная философия: неотомизм, 

христианский эволюционизм 

Тема 6. Русская 

философия: история и 

современность 

 

Зарождение русской философии, ее 

особенности (XI- XVII вв.)  

Философская мысль русского 

Просвещения (XVIII в.) 

Идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX 

в. 

Почвенничество. Теории культурно-

исторических типов и «византинизма» 

Проникновение марксистской философии 

в Россию, ее развитие (Плеханов Г.В., 

Ленин В.И.) 

Русская философия всеединства 

(основные положения философии 

В.С.Соловьева) 

Экзистенциально-персоналистическая  

философия Н.А.Бердяева  

Русский космизм (философия «Общего 

дела» Н.Ф.Федорова) 

Соборность как основополагающая 

категория социальной философии С.Л. 

Франка 

 Евразийство: социальная философия и 

историософия 

 Основные проблемы марксистской 

философии XX века. 

 Современное состояние философской 

науки в России. 

1,2 

Тема 7. Основные 

понятия, проблемы и 

исторические варианты 

онтологии 

 

Понятия «бытие», «субстанция», 

«материя», «движение», «развитии», 

«пространство», «время». Онтологические 

модели бытия как существования: 

материалистическая онтология, 

объективно-идеалистическая онтология, 

субъективно-идеалистическая онтология. 

Метафизическое и диалектическое 

понимание субстанции. Монизм, дуализм, 

плюрализм.   

 

1,2 

Тема 8. Научное 

познание. Структура и 

динамика научного 

знания. 

 

Понятия «рациональность», «наука», 

«метод», «методология», «парадигма». 

Взаимоотношения философии и науки в 

истории. Эмпирический и теоретический 

уровень научного познания. Методы 

научного познания. Возможности и 

пределы науки. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов 

рациональности. Идеалы науки. Этика 

ученого. Наука как производительная 

сила общества. Наука как социальный 

институт. 

1,2 

Тема 9. Предмет и 

метод социальной 

Понятия «общество», «социальное». 

Особенности социальной философии как 
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философии. 

Проблемное поле 

социальной философии. 

 

специальной отрасли философского 

знания. Особенности социального 

познания. Основные проблемы: проблема 

поиска субстанциальной основы общества 

(варианты решения), проблема 

закономерности социального процесса 

(варианты решения). Структурный анализ 

общества – проблема принципов 

выделения подсистем общества. Анализ 

социальной динамики – проблема 

источников социальных изменений. 

Тема 10. Ценности и 

смыслы человеческого 

бытия 

 

Понятия «ценность», «смысл», «свобода», 

«необходимость».  Виды ценностей. 

Ценность и оценка. Переоценка 

ценностей. Ценности и будущее. 

Проблема смысла жизни: многообразие 

интерпретаций. Проблема свободы: 

свобода как осознанная необходимость; 

свобода как безосновность, возведенная в 

ранг цели. Свобода и ответственность 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Особенности философского знания. Место философии в системе духовной 

культуры 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризовать первый опыт систематизации знаний в творчестве Гомера и Гесиода. 

2. Показать разложение первобытного синкретизма и выделение философии как формы 

сознания. 

3. Раскрыть стихийный материализм и стихийную диалектику Ионийской философии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссии;  

 
Тема 2. Особенности античной философии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Школы досократиков.   

2. Жизнь и творчество Сократа. 

3. Царство идей Платона. 

4. Философские воззрения Аристотеля. 

5. Философские школы эллинизма. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе;  

В чем заключается роль и значение греческой мысли в мировой истории философии? 

 
Тема 3.  Философская мысль Средневековья и эпохи Возрождения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Средневековая философия: патристика и схоластика. 

2. Верую ибо абсурдно. 

3. Философия - служанка теологии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  

1. Объяснить термины: теоцентризм, креационизм, трансцендентное, имманентное, 

универсалия, пантеизм. 

2. Раскрыть смысл учения о вечности и времени Августина. 

3. Показать нарастание рационального знания периода схоластики на примере философии 

Аквината. 

4. Раскрыть содержание учения Альберта Великого о существовании универсалий до вещей, в 

самих вещах и после вещей. 

 

Тема 4. Философия Нового времени 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ф.Бэкон. "Новый Органон". Мысли о знании и науке.  

2. Философия Беркли и ее критики. 

3. Проблема морали в философии Юма. 

4. "Я мыслю, следовательно, существую" — основа рационализма картезианской 

философии. 

5. Субстанция и Бог в философии Спинозы. 

6. Великие энциклопедисты Франции. 

7. Критика Локком учения о врожденных идеях. 

8. Теории общественного договора в Новое время. 

9. Проблема метода в философии Нового времени. 

10. Понятие субстанции у Р. Декарта и Б. Спинозы. 

11. Монадология Г. Лейбница. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад;  
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1. Основные идеи теории знания, изложенные в работе Ф.Бэкона "Великое 

восстановление наук". 

2. Сенсуализм: основные принципы. Теория познания Дж. Локка ("Опыт о 

человеческом разуме"). 

3. Антропология и социальное учение Т.Гоббса в работах "О человеке" и 

"Левиафан". 

4. Рационализм Р.Декарта. Методология ("Рассуждение о методе"). 

5. Картезианский принцип очевидности и достоверности. Проблема материальной 

субстанции ("Метафизические рассуждения"). 

6. Основные идеи в работе Б.Спинозы "Этика". 

7. Философские воззрения Г.В.Лейбница в работах "Монадология" и "Новые опыты 

о человеческом знании". 

8. Трактовка бытия и критерии существования в "Трактате о началах человеческого 

знания" Дж.Беркли. 

9. Д.Юм: принципы образования знания ("Трактат о человеческой природе"). 

10. Действительность по Д.Юму. Теория аффектов ("Трактат о человеческой 

природе"). 

 
Тема 5. Западноевропейская философия XIX-XX вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы основные положения философии прагматизма? 

2. Каковы основные положения феноменологии Э. Гуссерля? Охарактеризуйте понятия 

интенциональности и феноменологической редукции. 

3. Как Вы полагаете, может ли философия быть строгой и точной наукой?   

4. Что такое экзистенциализм? Каковы его основные принципы? 

5. Каковы основные идеи и принципы неопозитивизма? Назовите основных 

представителей неопозитивизма. 

6. Что такое герменевтика? И как соотносятся между собой герменевтика 

Ф. Шлейермахера и онто-герменевтика М. Хайдеггера? 

7. Каковы основные особенности постмодернистской философии? 

8. Истина, познание и нравственность в философии Шопенгауэра.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат;  

1. Классическая и постклассическая философия: линии преемственности и 

противостояния.  

2. Сциентизм и антисциентизм в сознании современного общества. 

3. Философия прагматизма и неопрагматизма: основные идеи, их эволюция. 

4. Критический рационализм К.Поппера.  

5. И.Лакатос: модель развития науки. 

6. Концепция науки Т.Куна. Критика кумулятивизма. 

7. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 

8. Учение о коллективном бессознательном К.-Г.Юнга.  

9. Концепция социального характера Э.Фромма. Модус бытия и модус обладания. 

10.  Понимание как универсальная проблема (Г.-Г.Гадамер, Э.Бетти). 

11. Экзистенциальная философия М.Хайдеггера. 

12.  Философия К.Ясперса. Представление об «осевой эпохе». 

13. Проблема «подлинного» существования в философии экзистенциализма. 

14. Французский экзистенциализм: особенности, проблемы, представители. 

15. Основные темы философии А.Камю. 

16. Философия структурализма: основные идеи и подходы. 

17. Философия постмодернизма: характерные особенности. 

 

Тема 6. Русская философия: история и современность 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что метафизическое отношение к миру 

присуще природе человека, который способен внутри собственного мышления рассуждать о 

сущем как таковом? 

2. Как решает Демокрит проблему о соотношении бытия и небытия, поставленную 

элеатами? 

3. Кто первый использовал понятие бытия в своих построениях? Как им была решена 

проблема соотношения бытия и мышления? 

4. Каковы 4 смысла бытия, выделяемые Аристотелем? 

5. Что такое материя? 

6. В чем суть материалистической онтологии? 

7. Каковы 2 варианта объективно-идеалистической онтологии? 

8. Что такое монизм, дуализм, плюрализм? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  

Философия западников  и славянофилов 
Вопросы полемики Западники Славянофилы 

Философские 

предпосылки 

возникновения 

русской .философии. 

  

Концепция мирового 

развития 
  

Исторический путь 

России 
  

Отношение к 

петровским преобразованиям 
  

Отношение к религии 

и церкви 
  

Отношение к 

православию 
  

Отношение к 

крепостному праву 
  

Отношение общества 

и государства, социально-

политические взгляды 

  

Провозглашаемые 

ценности и идеалы 

  

Представители   
 

1.  Каковы основные идеи и особенности русской философии XIX–XX веков? 

2. В чём заключаются основные различия во взглядах западников и славянофилов? 

3. Что такое «русская идея»? 

4. Какова роль православия в истории русской философии? 

5. Что такое «русский космизм»? 

6. Охарактеризуйте основные идеи, разрабатывавшиеся мыслителями евразийского 

движения. 

7. Социально-философский анализ идеи соборности. 

8. Какие проблемы стоят перед современной русской философией? 

 

Тема 7. Основные понятия, проблемы и исторические варианты онтологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие бытия. Бытие как существование. Формы бытия. 

2. Понятие субстанции. Метафизическое и диалектическое понимание субстанции 

3. Онтологические модели бытия как существования 
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4. Монизм, дуализм, плюрализм 

5. Понятие развития. Законы развития 

6.  Понятия пространства и времени     

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат;  

1. Бытие как совокупность форм движения материи (Энгельс). 

2. «Слои бытия» Н.Гартмана. 

3. Метафизическая и диалектическая концепция движения. 

4. Движение и развитие. Модели развития 

5. Диалектико-материалистическая модель развития 

 
Тема 8. Научное познание. Структура и динамика научного знания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды знания. Понятие науки 

2. Проблема критериев научности 

3. Уровни научного познания 

4. Структура научного знания 

5. Методы и формы научного познания 

6. Развитие науки. Понятие научной революции  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе;  

1. Прокомментируйте утверждение К.Поппера о том, что «не верифицируемость, а 

фальсифицируемость  системы должна считаться критерием демаркации…». 

2. В чем суть проблемы развития научного знания? 

 
Тема 9. Предмет и метод социальной философии. Проблемное поле социальной 

философии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Своеобразие ценностной социальной философии.  

2.  История развития и задачи рефлективной социальной философии. 

3.  Основные положения христианской социально-философской мысли. 

5. Какова роль классовой борьбы в обществе с точки зрения марксистов? 

4. Какова структура общества по мнению представителей концепции социальной 

стратификации? 

5. В чем суть «теории факторов»? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад 

1.  Ценностная и рефлективная социальная философия. Сравнительный анализ.  

2. Предметная деятельность общественного человека как основа формирования и 

существования социума 

3. Концепции, отрицающие наличие собственных законов общества 

4. Классовая теория общества 

5. Концепция социальной стратификации и мобильности 

6. Роль духовных факторов в развитии общества 

 
Тема 10. Ценности и смыслы человеческого бытия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объясните, как вы понимаете понятие «ценность». 

2. Что лежит в основе классификации ценностей? 

3. Назовите основные типы и виды ценностей. 

4. Как связаны между собой социальные ценности и социализация личности? 

5. Прокомментируйте утверждение Сартра: «Если мы должны умереть, то наша 

жизнь не имеет смысла, ибо её проблемы остаются нерешёнными и остаётся неопределённым 

само значение проблем… Всё сущее рождено без причины, продолжается в слабости и умирает 

случайно… Абсурдно, что мы родились, абсурдно, что мы умрём» 
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6. Как вы относитесь к утверждению Л.Н.Толстого о том, что «единственный смысл 

жизни человека — это совершенствование его бессмертной основы. Все остальные действия 

абсурдны по своей сути, так как ведут к неминуемой гибели» 

7. Почему С.Л.Франк утверждает, что вопрос о смысле жизни -  «так же страшен — 

и, собственно говоря, ещё гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде вопрос о куске хлеба 

для утоления голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, который бы напитал нас, и воде, 

которая утолила бы нашу жажду». 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад;  

1. Представления античных мыслителей о смысле жизни 

2. Смысл жизни с точки зрения христианства 

3. Буддизм о высшей цели и смысле жизни 

4. Конфуций о главной цели человеческого существования 

5. А.Шопенгауэр о смысле жизни 

6. Проблема выбора смысла жизни в философии экзистенциализма 

 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

учебная аудитория «Социально-экономических дисциплин», для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стулья студенческие – 64 шт.  

Парты – 32 шт. 

Технические средства обучения: 

Проекционный экран – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Средства звуковоспроизведения (колонки – 2 шт. 

Монитор преподавателя – 1 шт.  

Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РГСУ. 

       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 

международных стандартов. 
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники 

Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования 

/ А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490051  

Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10515-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491177 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 

4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Светлов, В. А. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07875-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494185  

2. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489642  

3. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488644  

4. Бранская, Е. В. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-06880-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493910  
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также в ходе проверки результатов выполнения самостоятельной 

работы обучающихся. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Основы философии» является 

дифференцированный зачѐт. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 

педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека 

и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

 

Понимание роли философии 

в жизни человека и 

общества; 

понимание сущности 

процесса познания; 

Способность разбираться в 

условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

понимание социальных и 

этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и 

технологий. 

Оценка результатов работы 

студентов на практических 

занятиях. 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

Тест. 

Контрольная работа. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

умение ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

умение ориентироваться в 

философских проблемах;  

умение ориентироваться в 

Оценка результатов работы 

студентов на практических 

занятиях. 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

Тест. 

Контрольная работа. 

Оценка результатов 

дифференцированного 
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философских проблемах 

формирования культуры 

гражданина (как будущего 

специалиста). 

 

зачета  
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ОГСЭ.02 История 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «История» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в «Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

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

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 
следующих целей:  

получение обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии 
России, ее месте в мировой и европейской цивилизации с последующим применением в сфере 
государственного и муниципального управления.  

В результате освоения дисциплины «История» 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 
– Знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX в. – 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; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 

 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК-5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 44 часа; 
– самостоятельная работа 4 часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  44 

в том числе:  

лекционные занятия 36 

лабораторные работы  

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцирован

ный зачет 

 

Заочная  форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, в том числе: 
– аудиторные занятия 8 часов; 
– самостоятельная работа 40 часов. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  8 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

лабораторные работы  

практические занятия 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 40 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцирован

ный зачет 



 

 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

Очная форма обучения 

Наименование разделов и 
тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

История России - неотъемлемая 
часть всемирной истории: общее 
и особенное в историческом 
развитии. Исследователь и 
исторический источник. 

4 1 3 2 1     Х    

Становление человеческой 
цивилизации. Общество и 
государство в Древней Руси, в 
Европе и Азии.  

4 1 3 2 1     Х    
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Русские земли и население Руси 
в сообществе с народами 
евразийского континента в XIII – 
начале XVI вв.  

4 1 3 2 1     Х    

Специфика (особенности) 
становления и развития 
Российского централизованного 
государства в XV-XVII вв. 

4 1 3 2 1     Х   
 
 

Великие географические 
открытия и начало Нового 
времени в Западной Европе. 

3  3 2 1   Х  Х    

Иван Грозный: поиск 
альтернативных путей 
социально-политического 
развития России. 

3  3 2 1     Х    

Особенности государственного и 
общественного развития России 
в XVII в 

3  3 2 1   Х  Х    

XVIII–XIX века в европейской и 
мировой истории. Особенности 
российских преобразований в  
XVIII  столетии. 

3  3 2 1   Х  Х    

Содержание преобразований в 
российском обществе в XIX 
веке. 

2  2 2      Х    

Крестьянский вопрос в России в 
XIX в.: этапы решения. 

2  2 2          
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Общественно-политическое 
движение в России в XIX в. 

2  2 2    Х      

Россия в контексте мирового 
развития на рубеже XIX – начала 
XX века.  

2  2 2          

Основные факторы и явления 
мирового развития в 20-30-е гг. 
XX в. Место и роль России в 
этом процессе. 

2  2 2          

Советская внешняя политика в 
1920–1930-х гг. Решающий 
вклад СССР в разгром фашизма. 

2  2 2    Х      

Эволюция политической, 
экономической и духовной сфер 
жизни советского общества в 40-
80-е гг. XX в. 

4  4 4    Х      

Россия и мир на рубеже XX-XXI 
веков. 

4  4 4          

Всего часов 
48 4 44 36 8   Х  Х  Х  
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Заочная форма обучения 

Наименование разделов и 
тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
История России - неотъемлемая 
часть всемирной истории: общее 
и особенное в историческом 
развитии. Исследователь и 
исторический источник. 

4 3 1 1      Х    

Становление человеческой 
цивилизации. Общество и 
государство в Древней Руси, в 
Европе и Азии.  

4 3 1 1      Х    

Русские земли и население Руси 
в сообществе с народами 
евразийского континента в XIII – 
начале XVI вв.  

4 3 1 1      Х    

Специфика (особенности) 
становления и развития 
Российского централизованного 
государства в XV-XVII вв. 

4 3 1 1      Х   
 
 



 

10 

Великие географические 
открытия и начало Нового 
времени в Западной Европе. 

3 3      Х  Х    

Иван Грозный: поиск 
альтернативных путей 
социально-политического 
развития России. 

3 3        Х    

Особенности государственного и 
общественного развития России 
в XVII в 

3 2 1  1   Х  Х    

XVIII–XIX века в европейской и 
мировой истории. Особенности 
российских преобразований в  
XVIII  столетии. 

3 2 1  1   Х  Х    

Содержание преобразований в 
российском обществе в XIX 
веке. 

2 1 1  1     Х    

Крестьянский вопрос в России в 
XIX в.: этапы решения. 

2 1 1  1         

Общественно-политическое 
движение в России в XIX в. 

2 2      Х      

Россия в контексте мирового 
развития на рубеже XIX – начала 
XX века.  

2 2            

Основные факторы и явления 
мирового развития в 20-30-е гг. 
XX в. Место и роль России в 
этом процессе. 

2 2            

Советская внешняя политика в 
1920–1930-х гг. Решающий 
вклад СССР в разгром фашизма. 

2 2      Х      
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Эволюция политической, 
экономической и духовной сфер 
жизни советского общества в 40-
80-е гг. XX в. 

4 4      Х      

Россия и мир на рубеже XX-XXI 
веков. 

4 4            

Всего часов 48 40 8 4 4   Х  Х  Х  

 



 

 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. История 
России - неотъемлемая часть 
всемирной истории: общее и 
особенное в историческом 
развитии. Исследователь и 
исторический источник. 
 

Место истории России во всемирной 
истории. Историческая наука: определение, 
классификации, алгоритм научного исследования 
(гипотеза; верификация (проверка на 
достоверность); научная теория (концепция)). 
Историческая наука в системе научного знания, 
цели и задачи её изучения. Объект и предмет 
исторической науки. Методы изучения истории: 
собственно исторические (хронологический, 
хронологически-проблемный, проблемно-
хронологический, синхронистический и др.); 
общенаучные (классификации и др.), специальные 
(социологический и др.). Функции исторического 
знания: гносеологическая, мировоззренческая, 
воспитательная, прогностическая, практически - 
политическая. Историческое сознание: 
определение. Специальные и вспомогательные 
исторические дисциплины (хронология, 
палеография, нумизматика, топонимика и др.). 
Выдающиеся представители российской 
исторической науки. Основные направления 
современной исторической науки. Исторический 
источник – понятие, виды, методы изучения. 
Источники изучения истории: вещественные; 
письменные (архивные документы и материалы, 
документальные публикации, мемуары, 
периодическая печать), кино-фото-
фонодокументы. 

1,2 

Тема 2. Становление 
человеческой цивилизации. 
Общество и государство в 
Древней Руси, в Европе и 
Азии. 
 

Проблема периодизации мировой истории. 
Антропогенез (креационизм, эволюционизм). 
Варианты периодизаций древнейшей истории, 
характеристика периодов. Археологическая 
периодизация (палеолит, мезолит, неолит, 
халколит, бронзовый, железный века), основные 
достижения, открытия первобытного человека. 
Палеоанропологическая периодизация: 
антропоидные предки человека (дриопитек, 
австралопитек); палеоантропы (питекантроп); 
архантропы (неандерталец), неоантропы 
(кроманьонец). Первобытные верования. 
Предпосылки формирования государства. 
Неолитическая революция, первое и второе 
общественное разделение труда. Государство: 
определение, предпосылки, причины, признаки 
возникновения. 

Особенности становления 
государственности в Древнем Востоке 
Становление цивилизаций Древнего Востока. 
Несинхронность возникновения государств у 
разных народов Древнего Востока. Специфика 
цивилизаций Античности. Специфика 
цивилизаций Античности. Древняя Греция. 
Основные черты картины мира античного 
человека. Древний Рим. Культурное наследие 
Античности. Великое переселение народов. 
Падение Западной Римской империи.  

Славянские восточно-племенные союзы и 

1,2 
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их соседи. Древнерусская государственность в её 
качественных характеристиках. Древнерусское 
право и правовые акты. Верховная княжеская 
власть как проводник общинных интересов и 
продолжение общинной власти. Роль и значение 
народного самоуправления на Руси. Социальная 
организация древнерусского общества. 
Христианизация Руси. Феодализм Западной 
Европы и социально-экономический строй 
Древней Руси: сходства и различия. 
Древнерусское государство в оценках 
современных историков. 

Тема 3. Русские земли 
и население Руси в 
сообществе с народами 
евразийского континента в 
XIII – начале XVI вв.  
 

Удельная Русь: причины и последствия 
феодальной раздробленности. Основные типы 
политико-экономического развития русских 
земель и княжеств (Северо-Восточная, Юго-
Западная Русь, Великий Новгород). Русская 
Православная Церковь и её политика 
консолидации русских земель. 
Внешнеполитическое положение Руси в IX–XII вв. 
Взаимоотношения с Византией, странами 
Западной Европы, кочевыми народами. Крестовые 
походы и изменение системы международных 
торговых путей. Культура домонгольской Руси. 
Образование монгольской державы. Социальная 
структура монголов. Причины и направления 
монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 
нашествие; иго и дискуссия о его роли в 
становлении Русского государства. Тюркские 
народы России в составе Золотой Орды. 
Экспансия Запада. Александр Невский. 
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 
вокруг Москвы. Тверь, Литва и Москва в 
конкурентном противостоянии за общерусское 
лидерство.  

1,2 

Тема 4. Специфика 
(особенности) становления и 
развития Российского 
централизованного 
государства в XV-XVII вв. 
 

Свержение золотоордынского ига. 
Завершение объединения Северо-Восточной Руси 
вокруг Москвы. Образование единого Российского 
государства. Преобразование московского 
политического строя, самодержавное укрепление. 
Изменение состава знати, последовательное 
уничтожение удельных прав, распространение 
помещичьего дворянского землевладения, 
формирование органов управления 
централизованного государства. «Судебник» 
Ивана III 1497 г. Изменение положения крестьян: 
причины, последствия. Становление Московского 
княжества как самостоятельного субъекта 
международной политики. Автокефалия Русской 
Православной Церкви, падение Византии и 
превращение Москвы в центр православного мира. 
Начало оформления официальной идеологии 
обновлённой русской государственности («Москва 
– третий Рим»). Социально-экономический и 
политический кризис конца XVI в. – начала XVII 
в. Культура Московской Руси.  
 

1,2 

Тема 5. Великие 
географические открытия и 
начало Нового времени в 
Западной Европе. 
 

Европа в начале Нового времени: факторы 
развития рыночных отношений и их влияние на 
мировые процессы. Великие географические 
открытия. Возвышение западного мира и начало 
колониальной эксплуатации. Эпоха Возрождения, 
Реформация и религиозные войны в Европе. 
Становление рационалистического, 
индивидуалистского мировоззрения европейца. 

1,2 
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Общественно-политические теории естественного 
права и общественного договора как предтечи 
европейского либерализма. Абсолютизм и 
представительная система как варианты 
достижения социальной стабильности. Переход 
ведущих стран к индустриальному обществу. 
 

Тема 6. Иван 
Грозный: поиск 
альтернативных путей 
социально-политического 
развития России. 
 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей 
социально-политического развития России. 
Реформы 50-х гг. и складывание сословно-
представительной монархии. Избранная рада. 
«Казанская война». Ливонская война. Опричнина. 
Укрепление самодержавия. Социально-
экономический и политический кризис второй 
половины XVI в. Изменения в социальной 
структуре и экономике страны. Начало 
присоединения Сибири. 
 

1,2 

Тема 7. Особенности 
государственного и 
общественного развития 
России в XVII в. 
 

Смутное время в России: предпосылки, 
поводы. Польско-шведская интервенция и 
консолидация русского общества. Феномен 
самозванчества. Значение итогов Смутного 
времени для определения констант русского 
национального самосознания. Московское царство 
при первых Романовых. Экономические, 
социально-политические и духовные предпосылки 
преобразования традиционного общества в 
России. Начало товарного мануфактурного 
производства. Складывание всероссийского рынка 
и преодоление остатков раздробленности в 
экономике. Освоение Сибири. Соборное Уложение 
1649 г.: юридическое закрепление крепостного 
права и сословных функций, социально-сословное 
представительство на Земских соборах, система 
государственного управления. Мировая тенденция 
к территориальному расширению государств и её 
проявление в России. Воссоединение Украины с 
Россией. Церковный раскол. Нарушение принципа 
симфонии священства и царства: причины, 
развитие, итоги и последствия.  
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Тема 8. XVIII–XIX 
века в европейской и 
мировой истории. 
Особенности российских 
преобразований в  XVIII  
столетии. 
 

XVIII–XIX века в европейской и мировой 
истории. Формирование колониальной системы и 
капиталистического хозяйства. Роль городов и 
цеховых структур. Развитие мануфактурного 
производства. Начало промышленного переворота 
в Европе. «Европейское Просвещение» и влияние 
его идей на мировое развитие. «Просвещенный 
абсолютизм». Французская революция и ее 
влияние на политическое и социокультурное 
развитие стран Европы. Война за независимость 
североамериканских колоний. Формирование 
европейских наций. Ускорение процесса 
индустриализации в XIX в. и его политические, 
экономические, социальные и культурные 
последствия. Европейские революции XIX в. 
Возникновение марксизма. Секуляризация 
сознания и развитие науки. Гражданская война в 
США. Франко-прусская война. Бисмарк и 
объединение германских земель. Европейский 
колониализм и общества Востока, Африки, 
Америки в XIX в.  

Петр I: борьба за преобразование 
традиционного общества в России. Основные 
направления «европеизации» страны. Скачок в 
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развитии промышленности. Создание военно-
морского флота и регулярной армии. Церковная 
реформа. Эволюция сословной структуры 
общества. Утверждение абсолютизма. 
Провозглашение России империей. Упрочение 
международного авторитета страны. Особенности 
петровской модернизации. Дворцовые перевороты 
XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма» 
Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Укрепление сословного строя и 
абсолютизма. Введение свободы 
предпринимательства. Усиление крепостничества 
и социальные конфликты во второй половине 
XVIII в. Истоки и сущность дуализма внутренней 
политики Екатерины II . Расширение границ 
империи. Русская культура XVIII в.: от петровских 
инициатив к «веку просвещения». 
 

Тема 9.  Содержание 
преобразований в 
российском обществе в XIX 
веке. 
 

Попытки реформирования политической 
системы России при Александре I: проекты М.М. 
Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение 
политического курса в 20-х гг. XIX в.: причины и 
последствия. Победа России в войне против 
Наполеона и ее значение. Внутренняя и внешняя 
политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы решения. 
Подступы к решению в первой половине XIX в. 
Предпосылки и причины отмены крепостного 
права. Итоги и значение крестьянской реформы. 
Политические преобразования 60-70-х гг. 
Формирование «индустриальной реальности». 
Особенности промышленного переворота в 
России. Присоединение Средней Азии. 
Общественно-политическое движение в России в 
XIX в. Русская культура в XIX в.: общие 
достижения и противоречия. Создание первых 
высших учебных заведений в Азиатской части 
России. 
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Тема 10. 
Крестьянский вопрос в 
России в XIX в.: этапы 
решения. 
 

Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы 
решения. Подступы к решению в первой половине 
XIX в. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Итоги и значение крестьянской 
реформы. 
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Тема 11. 
Общественно-политическое 
движение в России в XIX в. 
 

Россия и Запад – дискуссии о путях 
развития. П. Чаадаев и концепция культурно-
исторического развития России вне европейской 
цивилизации. Общественные движения 30 – 50-х 
гг. XIX в.: западники и славянофилы. 
Общественно-политическая борьба вокруг 
проблемы исторического выбора во второй 
половине XIX в. Интеллигенция в России и 
странах Европы: ее роль и судьба. Русская, 
славянская идея в общественном сознании 
пореформенной России. Политико-идеологическое 
обоснование самобытного пути России: 
неославянофилы, почвенники, религиозно-
философское течение. Складывание трёх 
основных общественных течений: дворянско-
консервативного, буржуазно-либерального и 
революционно-демократического. Духовные 
ценности европейской цивилизации и особенности 
российского менталитета. Сужение сферы влияния 
православия в духовной жизни России. Атеизм и 
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русская интеллигенция. Политические традиции и 
социокультурные особенности общества и их 
влияние на характер распространения либерализма 
в России. Либеральная программа демократизации 
и европеизации страны. Земское движение в 
России. Революционно-демократическое движение 
и российский радикализм: эволюция и основные 
течения. Теория русского общинного социализма. 
Революционные демократы 60-х гг. Народники 70-
х гг. Теоретики народничества: М.А. Бакунин, 
Л.Л. Лавров, Л.Н. Ткачев, С.Г. Нечаев и 
нечаевщина. Либеральное народничество, Л.М. 
Михайловский. Пролетарский этап 
освободительного движения в России. 
Распространение марксизма. Г.В. Плеханов и 
группа «Освобождение труда». Рабочее движение 
в России и первые рабочие организации. 
Российская социал-демократия. Ее основные 
направления (экономизм, меньшевизм, 
большевизм) и их политические лидеры: Е.А. 
Кускова, Ю.О. Мартов, В.И. Ленин. Социальная 
база либерализма и социализма в России. 
Проблема отчуждения русской интеллигенции от 
государства и народа и левый радикализм. 
Социальный портрет русского революционера. 
 

Тема 12. Россия в 
контексте мирового развития 
на рубеже XIX – начала XX 
века.  
 

Роль ХХ столетия в мировой истории. 
Созревание социально-политических и 
экономических предпосылок для модернизации в 
различных регионах мира. Глобализация 
общественных процессов. Россия на стадии 
монополистического капитализма. Роль 
государства в экономике страны. Начало 
капиталистической индустриализации, её 
особенности. Экономическая политика 
правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 
Вышнеградского, С.Ю. Витте. Переходный 
характер российских экономических и социальных 
структур. Российская деревня и аграрная реформа 
П.А. Столыпина: сущность, итоги, последствия. 
Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка 
политических сил, итоги. Политические партии 
России: генезис, классификация, программы и 
тактика. Опыт «думского парламентаризма». Идеи 
монархизма в российской буржуазии. Партия 
кадетов и ориентация на капиталистическое 
развитие по западному образцу. Образование 
партии социалистов-революционеров на основе 
народнической идеологии. Программа 
«социализации земли». Меньшевистская и 
большевистская концепции революции. 
Политическая ориентация меньшевиков на 
оппозиционную буржуазию и на буржуазную 
революцию западного образца. Влияние 
традиционных форм общинной демократии на 
политические предпочтения масс. Появление 
Советов. Манифест 17 октября 1905 г. 
Государственная Дума: структура, место в системе 
органов власти и особенности. Политическое 
лидерство кадетов в Государственной Думе. 
Интеллигенция об опыте первой русской 
революции и способах модернизации России. 
Неравномерность и противоречивость мирового 
развития на рубеже XIX-ХХ вв. Обострение 
проблемы разделения сфер влияния и передела 
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мира. Политика России на Балканах и в Персии. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Русско-
германские противоречия. Складывание военно-
политического союза Англии, Франции и России 
(Антанты). Российская империя и Первая мировая 
война: мировой баланс сил и национальные 
интересы. Роль Восточного фронта в войне. 
Отношение к войне различных партий и классов. 
Ход военных действий. Брусиловский прорыв. 
Рост антивоенных настроений. Первая мировая 
война как кризис мирового общественного 
развития. Итоги и последствия Первой мировой 
войны. Версальско-Вашингтонская система 
мирного урегулирования и её противоречия. 
Нарастание революционной ситуации в России в 
годы Первой мировой войны. Самодержавие и 
либеральная оппозиция. Падение самодержавия и 
проблемы исторического выбора. Распад 
Российской империи, образование конгломерата 
независимых государств на её территории. 
Особенности формирования властных структур. 
Особенности социальной психологии и 
политических предпочтений крестьянства и 
рабочих. Феномен большевизма: причины захвата 
и удержания власти. Российская революция как 
часть общеевропейского кризиса. Современная 
историография о причинах, содержании и 
последствиях революции 1917 года в России. 
 

Тема 13. Основные 
факторы и явления мирового 
развития в 20-30-е гг. XX в. 
Место и роль России в этом 
процессе. 
 

Мир между мировыми войнами. Новая 
карта Европы. Версальская система 
международных отношений. Лига наций. 
Капиталистическая мировая экономика в 
межвоенный период. Мировой экономический 
кризис 1929 и «великая депрессия». 
Идеологическое обновление капитализма под 
влиянием социалистической угрозы. Приход к 
власти фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. Адаптация Советской России на 
мировой арене. Коминтерн как орган всемирного 
революционного движения. Политический кризис 
в Советском государстве в начале 1920- х гг. 
Переход от военного коммунизма к нэпу. 
Образование СССР. Особенности советской 
национальной политики и модели национально-
государственного устройства. Борьба в 
руководстве партии по вопросам развития страны. 
Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство 
социализма в одной стране. Форсированная 
индустриализация: предпосылки, источники 
накопления, методы, темпы, итоги. Политика 
сплошной коллективизации сельского хозяйства, 
ее социальные и политические последствия. 
Утверждение тоталитарного политического 
режима. Экономические основы советского 
политического режима. Культурная революция в 
Советском государстве. Конституция СССР 1936 
г.  
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Тема 14. Советская 
внешняя политика в 1920–
1930-х гг. Решающий вклад 
СССР в разгром фашизма. 
 

Советская внешняя политика в 1920–930-х 
гг. Современные споры о международном кризисе 
1939–941 гг. Предпосылки Второй мировой войны. 
СССР во Второй мировой войне. Основные этапы 
и события Великой Отечественной войны. 
Создание антигитлеровской коалиции. Решающий 
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вклад СССР в разгром фашизма. Причины и цена 
победы. Консолидация советского общества в 
годы войны. 
 

Тема 15.  Эволюция 
политической, 
экономической и духовной 
сфер жизни советского 
общества в 40-80-е гг. XX в. 
 

Мир после Второй мировой войны. Распад 
антигитлеровской коалиции. Раскол мира на два 
лагеря. Начало холодной войны. Гонка 
вооружений. Победа революции в Китае и 
создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг. 
Крах колониальной системы. Революция на Кубе. 
Арабские революции, «свободная Африка». 
Усиление конфронтации двух систем. Карибский 
кризис. Война во Вьетнаме. Арабо-израильский 
конфликт. События 1968 г. в Чехословакии. 
Япония после Второй мировой войны. Развитие 
мировой экономики в 1945–991 гг. Научно-
техническая революция и ее влияние на ход 
мирового общественного 
развития. Интеграционные процессы в 
послевоенной Европе и мире. Социально-
экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура СССР в 
послевоенный период. Трудности послевоенного 
переустройства. Восстановление народного 
хозяйства и ликвидация атомной монополии 
США. Ужесточение политического режима и 
идеологического диктата. Первое послесталинское 
десятилетие. Реформаторские поиски в советском 
руководстве. Н.С. Хрущев: начало либерализации 
во внутренней и внешней политике. «Оттепель» в 
духовной сфере. Изменение в теории и практике 
советской внешней политике. СССР 1970-х-начале 
1980-х гг.: курс руководства страны на 
консервацию советской системы. Стагнация в 
экономике и нарастание кризисных явлений во 
всех сферах общественной жизни. Ввод советских 
войск в Афганистан. Диссидентское движение в 
СССР: предпосылки, сущность, основные этапы 
развития. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего 
реформирования советской системы. Основные 
этапы перестройки. Внешняя политика СССР. 
«Новое политическое мышление». Конец 
холодной войны. Крах мировой социалистической 
системы. Обострение межнациональных 
отношений в СССР в период перестройки. Борьба 
общественно-политических сил. Углубление 
социально-экономического кризиса.  
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Тема 16.  Россия и 
мир на рубеже XX-XXI 
веков. 
 

Объективная необходимость коренных 
преобразований в социально-экономических и 
политических отношениях советского общества. 
Противоречивый характер, непродуманность 
целей и задач перестройки. Начало 
демократизации общества. Просчёты и ошибки в 
сфере социально-экономической и внешней 
политики. Попытка государственного переворота 
1991 г. Усиление политической борьбы в 
Советском Союзе. Национальный радикализм и 
межнациональные отношения. Распад СССР и 
образование СНГ. Предварительные итоги 
«холодной войны». Россия в 1990-е гг. 
Либеральная концепция российских реформ: 
переход к рынку, формирование гражданского 
общества и правового государства. «Шоковая 
терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. 
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XX в.: либерализация цен, ваучерная 
приватизация. Резкая поляризация общества. 
Ухудшение экономического положения 
значительной части населения. Конституционный 
кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы 
власти советов. Конституция РФ 1993 г. 
Становление и развитие российского федерализма, 
его особенности. Военно-политический кризис в 
Чечне. Наука, культура, образование в рыночных 
условиях. Социальная цена и первые результаты 
реформ. Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. 
Политические партии и общественные движения 
России. Россия и СНГ. Россия в системе мировой 
экономики и международных связей. 

Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства. Конец 
однополярного мира. Повышение роли КНР в 
мировой экономике и политике. Расширение ЕС на 
восток. Россия в начале XXI в. Модернизация 
общественно-политических отношений. 
Социально-экономическое развитие РФ в период 
2001-2010 гг. Внешняя политика РФ. 
Региональные и глобальные интересы России. 
Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 
историческом развитии. Исследователь и исторический источник. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Место и роль России во всемирной истории. 
2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 

Периодизация всемирной истории. 
3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, теория 

постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный подходы 
(концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания, тест. 
Задание 1. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия «история». 

Подберите подтверждающие примеры к отдельным из них. 
Задание 2. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия 

«исторический». Подберите конкретные примеры к предлагаемым определениям.  
Задание 3.  
До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 

«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена на 
пять следующих друг за другом формаций: 

 

ФОРМАЦИИ 

 
 
 

 
Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы. 
Задание 4. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М. 

Карамзиным, С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ. 

первобытно-
общинная 

рабовладель 
ческая 

феодальная капиталист
ическая 

коммунисти 
ческая 
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Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории три 
периода: 

I Древнейшая история От Рюрика до Ивана III Система уделов 

II Средняя история От Ивана III до Петра I Единовластие 

III Новая история От Петра I до Александра I 
Изменение гражданских 

обычаев 
 

Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории 
четыре периода: 

I 
От Рюрика до Андрея 

Боголюбского 
Период господства родовых отношений в политической 
жизни. 

II 
От Андрея 

Боголюбского до 
начала XVII в. 

Период борьбы родовых и государственных начал, 
завершившийся полным торжеством государственного 
начала.   

III 
С начала XVII до 
середины XVIII в. 

Период вступления России в систему европейских 
государств 

IV 
С середины XVIII в. до 
реформ 60-х гг. XIX в. 

Новый период русской истории 

 
Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России четыре 

периода: 

I 
С VIII до XIII в. Русь Днепровская,  

городовая, торговая 
Днепровский период 

II 
С XIII до 

середины XV в. 
Русь Верхневолжская,  

удельно-княжеская, вольно-
земледельческая 

Верхневолжский 
период 

III 

С половины XV 
до второго 

десятилетия 
XVII в. 

Русь Великая,  
Московская, царско-боярская, 

военно-землевладельческая 
Великорусский период 

IV 
С начала XVII в. 

до половины 
XIX в. 

Всероссийский,  
императорско-дворянский период 

Всероссийский период 

 
Задание 5. Тест 
1. История – это: 
а) воспоминания 
б) письма 
в) наука о прошлом человеческого общества 
2. Вспомогательные исторические дисциплины: 
а) палеография 
б) экономика 
в) социология 
3. Подходы к историческому процессу: 
а) Формационный подход 
б) аналитический 
в) материалистический 
4. Функции истории: 
а) описательная 
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б) познавательная 
в) написание книг 
5. Исторические источники: 
а) письменные 
б) реликтовые 
в) статусные 
6. К вещественным источникам относятся: 
а) керамика 
б) книги 
в) фольклор 
7. Методы истории: 
а) опрос 
б) историко-сравнительный 
в) интервью 
8. Принципы науки история: 
а) субъективизма 
б) историзма 
в) линейный 
9. Концепции истории: 
а) радиальная 
б) параллельная 
в) рационалистическая 
10. Алгоритм научного исследования включает: 
а) обобщение 
б) сравнение 
в) гипотеза 
11. Выдающиеся представители российской исторической науки: 
а) С.М. Соловьев 
б) А.Д. Сахаров 
в) Курчатов И.В. 
12. Основной труд Н.М. Карамзина: 
а) «Повесть временных лет» 
б) «Поучение к детям» 
«История государства Российского» 
13. Основные факторы российского исторического процесса: 
а) технологический 
б) национальный 
в) географический 
14. Классификация исторических источников: 
а) археологические 
б) виртуальные 
в) антропологические 
15. Исторические источники – это: 
а) рассказ очевидца о событиях 
б) весь комплекс документов и предметов материальной культуры 
в) обрывок газеты 
16. Автор «Повести временных лет»: 
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а) М.В. Ломоносов 
б) Г.З. Байер 
в) Нестор-летописец 
17. К письменным источникам относятся: 
а) ткань 
б) фотография 
в) берестяная грамота 
18. Методы исследования вещественных источников: 
а) осмотр 
б) радиоуглеродный 
в) обобщение 
19. Методы исследования письменных источников: 
а) опрос 
б) лингвистический анализ 
в) интервью 
20. К основным направлениям современной исторической науки относятся: 
а) междисциплинарность 
б) психологизм 
в) мультикультурализм 

 
Тема 2. Становление человеческой цивилизации. Общество и государство в Древней 

Руси, в Европе и Азии. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Территория России в системе Древнего мира: древнейшие культуры Северной 
Евразии, киммерийцы, скифы, греческие колонии в Северном Причерноморье. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства: социально-экономические, 
политические изменения в восточнославянском обществе на рубеже VIII-IX вв.; 
этнокультурные факторы становления государственности.  

3. «Норманнская» концепция образования Древнерусского государства. 
4. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация Руси. Духовная и 

материальная культура Руси. 
5. Значение введения христианства и роль православной церкви на Руси. 
6. Общее в развитии Европы и Руси в средние века. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: анализ источника, 
аналитические задания, тест 

Задание 1: анализ источника.  
Дан текст «Повести временных лет» (Повесть временных лет / Сост., примеч. и ук. А.Г. 

Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьмина / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: 
Институт русской цивилизации, Родная страна, 2014. – 544 с. (фрагмент): 

1. Сформулируйте вопросы по тексту, направленные на выделение основных событий 
описанных в летописи.  

2. Поразмышляйте, какова была роль норманнов в зарождении и формировании 
государственности на землях восточных славян и тесно связанных с ними в историческом 
развитии угро-финских племен? Свой ответ аргументируйте письменно. 

Задание 2: аналитические задания.  
Проанализируйте событие X в. – языческую реформу Владимира I в 980 г. по схеме: 

 

Сущность 
реформы 

Причины реформы 
Взаимодействие с 

окружающей 
действительностью 

Значение реформы 
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Задание 3: подготовка докладов. 

1. Цивилизации Древнего Востока и античности. 
2. Государство франков. 
3. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной 

науке. 
4. Киммерийцы и скифы. 
5. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 
6. Религиозно-мифологические представления китайцев. 
7. Социально-политическая структура древней Индии. 
8. Цивилизация доколумбовой Америки: майя, ацтеки, инки. 
9. Вклад Византии в культурное развитие славянских народов. 

Задание 4: аналитические задания 
Проанализируйте, какие наказания получили бы современные российские граждане, 

совершившие преступления, описанные в «Русской Правде»? 
Задание 5: аналитические задания 
Заполните таблицу «Социальный состав Руси (IX – начало XII в.)   

Социальные группы Документы 
  

Задание 6. Тест 
1. Человек современного вида появился 
 а) 2—1,5 млрд лет назад 
 б) 4—3 млн лет назад 
 в) 100—40 тыс. лет назад 
2. В основе развития китайской государственности и цивилизации лежали идеи 
а) буддизма 
б) даосизма 
в) ведизма 
3. Древневосточный правитель 
а) имел неограниченную власть над подданными 
б) выбирался высшей знатью 
в) имел лишь религиозные функции 
4. Для древневосточной деспотии характерно 
а) участие народа в управлении государством 
б) всеохватывающее господство государства над подданными 
в) отсутствие налоговой системы 
5. Началом Античности историки считают 
а) рубеж IV—III тыс. до н. э. 
б) рубеж III—II тыс. до н. э. 
в) середину II тыс. до н. э. 
6. Для греческой религии и мифологии были характерны 
 а) систематизированный характер мифологии 
 б) единобожие 
 в) оформление единого греческого пантеона 
7. В римском праве было сформулировано 
а) понятие собственности, в том числе частной 
б) право только римских граждан 
в) обоснование обязательности рабства 
8. Факторы, способствующие созданию особой формы государства – деспотии: 
а)  иерархическая система 
б)  необходимость организации коллективного труда 
в)  разветвленная административная система 
9. Религиозно-философское учение буддизм зародилось: 
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а)  в Китае 
б)  в Индии 
в)  в Вавилоне 
10. Особенность древнеиндийского общества: 
а)  социальное неравенство 
б)   кастовый строй 
в)  имущественное расслоение 
11. Для греческой цивилизации характерна: 
 а)   колонизация 
 б)  традиционность 
в)  иерархичность 
12. В древнегреческом обществе ценились: 
 а)  культ личности 
 б)  умение подчинять свои интересы государственным 
в)  принцип соревновательности 
13. Историки называют Римскую республику: 
а)  демократической 
б)  аристократической 
в)  олигархической 
14. К пантеону богов Древнего Рима  относятся: 
а)  Зевс и Гера 
б)   Юпитер и Юнона 
в)  Афина и Аполлон 
15. Признаки неолитической революции 
 а) возделывание злаков и выращивание животных 
б) отсутствие частной собственности 
 в) преимущественно кочевой образ жизни 
16. Гражданин греческого полиса имел право 
а) заниматься ремеслом и торговлей 
б) продать своего сына в рабство 
в) участвовать в управлении государством 
17. Главный орган Римской республики: 
 а)  Форум 
 б)  Консульство 
 в)  Сенат 
18. Основные категории населения Древнего Рим 
 а)  патриции 
 б)   демос 
  в)  плебеи 
19. К пантеону богов Древней Греции относятся: 
  а)  Зевс и Гера 
  б)  Юпитер и Юнона 
  в)  Афина и Аполлон 
20. Основной производственной ячейкой в древних обществах являлась: 
 а)  патриархальная семья 
 б)  сельская община 
 в)  корпорация торговцев 

 
Тема 3. Русские земли и население Руси в сообществе с народами евразийского 

континента в XIII – начале XVI вв.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. 
2. Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. 
3. Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси. 
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4. Борьба русского народа против иноземных завоевателей. 
5. Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссия по теме 
«Причины возвышения Москвы», аналитические задания, тест. 

Задание 1. Текст документа: «…На стороне тверских князей были право старшинства и 
личные доблести, средства юридические и нравственные; на стороне московских были деньги и 
уменье пользоваться обстоятельствами, средства материальные и практические, а тогда Русь 
переживала время, когда последние средства были действительнее первых. Князья тверские 
никак не могли понять истинного положения дел и в начале XIV в. всё ещё считали возможной 
борьбу с татарами. 

Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали о борьбе 
с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать «смиренной мудростью», т.е. 
угодничеством и деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за ханом и сделали его 
орудием своих замыслов. Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к хану, и там он 
был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми руками... Благодаря тому 
московский князь, по генеалогии младший среда своей братии, добился старшего 
великокняжеского стола». 

Вопросы к тексту: 
1. Как оценивает историк политическую линию тверских князей? Назовите не менее 

трёх положений. 
2. Какие факты свидетельствуют о более дальновидной политике московских князей? 

В чём видит историк преимущества московских князей? Укажите в обшей сложности не менее 
трёх положений. 

3. Какие черты политики московского князя Ивана Калиты отмечает историк? 
Приведите не менее трёх черт.  

Задание 2. 
1. Какой город на Руси стал первой жертвой монголов? Почему князь Владимирский 

не помог ему? 
2. Какое время года и почему выбрал Батый для похода на северо-восточную Русь? 
3. Какова была тактика монголов при осаде городов и в полевом сражении? 
4. Недостатки русской армии в 1236 г в сражении с монгольской армией. 
5. Какая стратегия и тактика обороны русских княжеств против монголов, на ваш 

взгляд, могла быть наилучшей? 
6. Почему монголы не тронули в 1237-1238 гг. Новгород, Смоленск, Киев? 
7. В какие страны Европы вторглась армия Батыя после покорения Руси? 
8. Почему католическая Церковь не объявила крестовый поход Европы против 

монголов в 1241 г.? 
9. Могли ли монголы подчинить Западную Европу так же, как подчинили Русь? 
10. Почему монголы, победив Русь, не поселились сами на ее землях? 
11. Как повлиял монгольский удар на соотношение 3-х сил в городах Руси: «вече – 

бояре – князь»? 
12. Какова связь между битвами Александра Невского и монгольским вторжением на 

Русь? 
13. Почему западноевропейские рыцари стремились на восток? 
14. Как противостояла Русь вторжению крестоносцев в начале XIII в.? 
15. Какие меры были предприняты новгородским князем Александром Ярославичем 

для укрепления обороноспособности Новгородской земли? 
16. В чем было преимущество западноевропейских феодалов перед русским войском? 
17. Почему дружина Александра Невского сумела разбить шведов и крестоносцев, но 

всех сил Руси не хватило для отражения нашествия монголов? 
18. Как чтут в нашей стране память Александра Невского? Вспомните имена героев 

Невской битвы. 
19. Чем прославился Сергий Радонежский? 
20. Каковы были предпосылки объединения русских земель? 
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21. В чем причина объединения русских земель вокруг Москвы? 
Подготовьте ответы на поставленные вопросы письменно. 

Задание 3. Тест 
1. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил благословление накануне 
Куликовской битвы: 
а) Сергий Радонежский  
б) митрополит Петр  
в) митрополит Алексий 
2. За что Иван Данилович получил прозвище «Калита»? 
а) за кошель, который он носил за поясом, жадность  
б) за расточительство 
в) за щедрость 
3. Дмитрий Донской получил такое прозвище, потому что: 
а) жил на реке Дон  
б) присоединил земли, находящиеся за Доном 
в) в честь победы над монголо – татарами 
4. Кто возглавлял ордынское войско в Куликовской битве? 
а) Батый  
б) Ахмат 
в) Мамай 
5. В какой день крестьяне могли уйти от своего помещика к другому? 
А) 1 марта  
Б) 29 августа  
В) 26 ноября 
6. Как назывались земельные наделы, которые раздавал князь своим «холопам» на время 
службы? 
А) удел  
Б) вотчина  
В) поместье 
7. Где Дмитрий Иванович получил благословение на битву с монголо – татарами на поле 
Куликовом? 
А) в Троице – Сергиевой лавре  
Б) в Александро – Невской лавре 
В) в Храме Христа Спасителя 
8. За что Василий II получил прозвище                                «Тёмный»? 
А) был неграмотным  
Б) был ослеплён  
В) носил одежду тёмного цвета 
9. Когда произошла битва на реке Воже? 
А) в 1378 г.  
Б) в 1395 г.  
В) в 1393 г.  
10. Набег Едигея на Русь случился в: 
А) 1408г.   
Б) 1380 г.   
В) 1425г. 
11. Какие даты имеют отношение к событиям, связанным с борьбой Московского княжества с 
Ордой?  
а) 1325 г., 1327 г., 1339 г.;          
б) 1378 г., 1380г., 1382 г.; 
в) 1301 г., 1333 г., 1367 г. 
12. В каком году был введен Юрьев день: 
А) 1425г.   
Б) 1497г.   
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В) 1389г.      
13. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо-Восточной 
Руси было(а) 
А) Рязанское княжество    
Б) Тверское княжество 
В) Новгородская земля 
14. Какой князь поддержал народное восстание в Твери в 1327 г.?  
а) Иван Данилович;                         
б) Михаил Ярославич; 
в) Дмитрий Иванович 
15. В чем заключалась зависимость русских земель от власти монголо-татарских ханов? 
а) в участии войск русских князей в походах монголов в Азию; 
б) в прямом управлении монгольских наместников русскими княжествами; 
в) в выплате дани ханам и утверждении ими русских князей на их престолах 
16. Определите хронологическую последовательность событий. 
а) «Стояние на Угре»;   
б) начало правления Ивана III; 
в) присоединение Новгорода к Московскому княжеству 
17. Кто из московских князей впервые принял титул «Великий князь всея Руси»?  
а) Дмитрий Донской;                   
б) Василий Темный; 
в) Иван III 
18.  При каком правителе процесс объединения земель вокруг Москвы практически 
завершился: 
а) при Василии II Темном    
б) при Иване III 
в) при Василии I                                  
19. Какое из названных событий произошло в XIII в.? 
а) Куликовская битва   
б) битва на реке Шелони 
в) Невская битва 
20. Какое из названных событий произошло позже других? 
а) Куликовская битва   
б) битва на реке Шелони 

в) Невская битва 
 
Тема 4. Специфика (особенности) становления и развития Российского 

централизованного государства в XV-XVII вв. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Завершение объединения Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 
2. Образование единого Российского государства. 
3. Социально-экономическое развитие Руси к началу царствования Ивана IV. 
4. Смутное время в России: предпосылки, поводы 
5. Московское царство при первых Романовых. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания, тест.  
Задание 1. Дан текст: «Милюков П.Н. Теория «Москва – третий Рим» в общественной и 

церковной жизни России конца XV – XVI веков» // Хрестоматия по истории России: В 4 т. – 
М.,1994. – Т.1. С древнейших времен доXVII века. – С. 192-193. (фрагмент): 

Сформулируйте вопросы к тексту, направленные на выделение основных идей и 
положений и подготовьте ответы на них в письменной форме. 

Задание 2: аналитические задания 
Составьте схемы и проведите их сравнительный анализ:   
Схема 1. «Органы власти и  управления Руси (XV – первая половина XVI в.)  
Схема 2. «Органы власти и  управления в России (в середине XVI в.) 
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Дайте письменно ответ на вопрос: «Какую эволюцию претерпел государственный аппарат 
в середине XVI в.?» 

Задание 3. Тест 
1. Чем помещик отличался от вотчинника? 

а) он являлся противником централизации 

б) он был наследственным владельцем земли 

в) он получал землю во временное пользование 

2. Как назывался центральный орган управления в Русском государстве конца XV — первой 
половины XVI в.? 

а) вече 

б) наместники 

в) Боярская дума 

3. Что ускорило создание единого Российского государства? 
а) господство натурального хозяйства 
б) наличие больших запасов нефти и газа 
в) необходимость освобождения от ордынской зависимости 
4. Новгородская земля вошла в состав Московского княжества при князе 

а) Дмитрии Ивановиче 

б) Иване Калите 

в) Иване III 
Задание 4. Открытые вопросы 
1.        Завершение объединения Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 
2. Образование единого Российского государства. 
3. Социально-экономическое развитие Руси к началу царствования Ивана IV. 
4. Смутное время в России: предпосылки, поводы 
5. Московское царство при первых Романовых. 

 
Тема 5. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Европа в начале Нового времени. 
2. Великие географические открытия. 
3. Реформация и религиозные войны в Европе. 
4. Переход ведущих стран к индустриальному обществу. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка докладов. 
1. Мартин Лютер как политический деятель. 
2. Великие географические открытия и их влияние на экономическое развитие Европы. 
3. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. 
4. Проблема периодизации Нового времени. 
5. Реформация и ее влияние на становление современной Европы. 

При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных сайтах, а 
также любую иную достоверную информацию.  

Доклад оформите в виде презентации. 
 

Тема 6. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 
России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отечественная историография о деятельности и личности Ивана IV. 
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2. Иван Грозный и Боярская Дума: проблема взаимоотношений. 
3. Избранная Рада и ее реформы. 
4. Сословно-представительные учреждения в России и Западной Европе: общее и 

особенное. Отечественная историография об опричнине. 
5. Введение опричнины, причины перехода к опричному террору, ее социальный смысл, 

значение и последствия. 
6. Охарактеризовать развитие законодательства в России в XV-XVI в.: 
А) Судебник 1497 и 1550 гг. История создания и общая характеристика. 
Б)  Социальный состав населения России в XVI в. и его правовое положение.  
В) Положение крестьянства и установление Юрьева дня. Категории крестьян. 
Г)  Судебники о холопах: категории холопов, их правовая дееспособность, условия 

зависимости и освобождения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тест, работа с 

историографическими источниками. 
Задание 1: тест для блиц-опроса 

1. Какое название получила часть территории Русского государства, не включенная Иваном IV 
в свой личный удел? 
а) опричнина 
а) засека 
б) земщина 
в) слобода 
2. Что стало центром опричнины? 
а) Москва 
б) Соловецкий монастырь 
в) Александровская слобода 
3. О событиях какого года идет речь в документе? 
 
…Он вошел в Великий Новгород, во двор к архиепископу и отобрал у него все его имущество. 
Были сняты также самые большие колокола, а из церквей забрано все, что ему полюбилось… 
Каждый день он… переезжал в другой монастырь, где снова давал простор своему озорству. Он 
приказывал истязать и монахов, и многие из них были убиты. Таких монастырей… было до 300, 
и ни один из них не был пощажен. 
а) 1547 г. 
б) 1556 г. 
в) 569 г. 
4. Что стало результатом политики опричнины? 
а) усиление личной власти царя 
б) улучшение положения народных масс 
в) преодоление экономической отсталости России 
5. Что называют опричниной? 
а) политику реформ 
б) территорию, расположенную на окраине государства 
в) политику, направленную на усиление центральной власти и борьбу с боярами 
6. О событиях какого года идет речь в документе? 
Тоя же зимы, декабря в 3 день… царь… Иван Васильевич… поехал с Москвы в село в 
Коломенское… взял же с собою… иконы и кресты, златом и камени-ем драгим украшенные… и 
всю свою казну… Бояром и дворяном ближним и приказным людем… повеле с собою ехати з 
женами и з детми… 
а) 1547 г. 
б) 1556 г. 
в) 1564 г. 
7. Что создал Иван IV для проведения политики террора? 
а) опричное войско 
б) стрелецкое войско 
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в) дворянское ополчение 
8. Первый Земский собор состоялся в: 
а) 1547 г.      
б) 1549 г.  
в) 1551 г.           
9. Приказы — это: 
а) органы центрального управления в России в XVI — начале XVIII в. 
б) выборные органы, осуществлявшие управление на местах 
в) государственные канцелярии 
10. Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил:  
а) атаман Иван Кольцо     
б) Иван Выродков      
в) атаман Ермак Тимофеевич 
11. В результате Ливонской войны Русское государство: 
а) получило выход к побережью Балтийского моря                                 
б) потеряло город Псков 
в) не решило задачи выхода к Балтийскому морю 
12. Русский митрополит, выступивший против введения Иваном Грозным опричнины:  
а) Филипп               
б) Макарий               
в) Сильвестр                  
13. Приказы в XVI – начале XVIII вв. возглавляли а) воеводы        
б) дьяки         
в)  тайные советники 
14. Как назывался личный удел, выделенный для себя Иваном Грозным?  
а) земщина      
б) кормление        
в) опричнина 
15. Венчание Ивана IV на царство произошло в:  
а) 1533 г.             
б) 1538 г.       
в) 1547 г.                           
16. Одним из итогов военной реформы стало появление: 
а)   стрельцов  
б) драгун 
в) ополченцев                             
17. Восточная политика Ивана IV привела к: 
а)  завоеванию Западной Сибири и Поволжья              
б)   разгрому Крымского ханства 
в) освоению Восточной Сибири                                     
18. Правитель Сибирского ханства, добровольно ставший вассалом московского царя в 1555 
году: 
а)  Кучум                    
б)Девлет- Гирей           
в) Едигер 
19. Какой храм был назван именем знаменитого московского юродивого Василия Блаженного? 
а) Покровский           
б) Казанский               
в) Благовещенский 
20. Богатейшее семейство русских купцов, промышлявшее на Урале: 
а) Воротынские 
б) Старицкие 
в) Строгановы 
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Задание 2. Дайте письменную оценку политики опричнины, опираясь на мнения 
отечественных историографов: Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, С.Ф. 
Платонова, С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, Р.Г. Скрынникова и др.  

 
Тема 7. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Россия и ее соседи в начале XVII в. 
2. Причины и последствия Смутного времени в России. 
3. Первое и второе ополчение. 
4. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 
5. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 
6. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 
7. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине  XVII 

веке в отечественной историографии. 
8. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 
9. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания, 
подготовка докладов, тест. 

Задание 1. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1533 – 1547 гг.  - _______________________ 
16 января 1547 г. - ______________________ 
1550 г. – ______________________________ 
1551 г. – ______________________________ 
1552 г. – ______________________________ 
1556 г. –  ______________________________ 
1558–1583 гг. – ________________________ 
1565–1572 гг. – ________________________ 
1571–1598 гг. – ________________________ 

Задание 2. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Боярская Дума – _______________________ 
Земский собор – _______________________ 
Избранная рада - _______________________ 
Кормление – __________________________ 
Местничество – ________________________ 
Опричнина – __________________________ 
Приказ – _____________________________ 
Стоглавый собор – ____________________ 
Ясак – _______________________________ 

Задание 3. Заполните таблицу. 

Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве 

Этапы Название  этапа Содержание  этапа 

   

 
Задание 4. Составьте схему «Социальная структура общества России в XVII в.» и дайте 

письменно ответ на вопросы: 
1. Какой была социальная структура России в XVII в.? 
2. В чем, на ваш взгляд, заключается суть эволюции государственного устройства России  

в XVII в. 
Задание 5: подготовка докладов 
1. Главный юридический кодекс средневековой России. 
2. Доходы Российского государства в XVII в.: главные источники. 
3. Государственные деятели России в XVII в. 
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При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных сайтах, а 
также любую иную достоверную информацию.  

Доклад оформите в виде презентации. 
Задание 6. Тест 

1. Какие новые черты появляются в экономике России в XVII в.? 

а) подсечное земледелие 
б) натуральное хозяйство 
в) мелкотоварное производство 
2. Что свидетельствовало об усилении царской власти при царе Алексее Михайловиче? 
а) развитие органов местного самоуправления 
б) создание Приказа тайных дел 
в) существование Боярской думы 
3. Что характерно для политического развития России второй половины XVII в.? 
а) усиление роли Боярской думы 
б) прекращение созывов Земских соборов 
в) ослабление царской власти 
4. Какой орган власти был создан в годы правления Алексея Михайловича? 
а) «ближняя» Дума 
б) Избранная рада 
в) Казанский приказ 
5. Понятие «раскол» в XVII-XVIII вв. означало деление населения на сторонников и 
противников 
а) реформ Избранной рады 
б) реформ патриарха Никона 
в) отмены крепостного права 
6. Желание поставить «священство выше царства» стало причиной конфликта между 
а) Российским государством и Речью Посполитой 
б) Никоном и Алексеем Михайловичем 
в) Алексеем Михайловичем и Степаном Разиным 
7. Кто был главным участником выступления под предводительством С. Разина? 
а) работники мануфактур 
б) стрельцы 
в) казаки 
8. Что являлось центрами торговли России в XVII в.? 
а) портовые города на Балтике 
б) портовые города на Черном море 
в) ярмарки 
9. Принятие Соборного уложения свидетельствовало об 
а) усилении царской власти 
б) ослаблении феодального гнета 
в) установлении в стране сословно-представительной монархии 
10. Какой орган управления был создан в годы правления Алексея Михайловича? 
 
а) Стоглав 
б) Земская изба 
в) Приказ тайных дел 
11. Какое утверждение верно? 
а) решение о воссоединении Украины с Россией было принято на Переяславской раде 
б) присоединение Восточной Сибири произошло после завершения войны с Китаем 
в) в результате Смоленской войны 1632-1634 гг. к России отошли прибалтийские земли 
12. Никонианами и старообрядцами называли сторонников и противников 
а) реформ Избранной рады 
б) церковной реформы XVII в. 
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в) отмены крепостного права 
13. Причиной чего стало стремление привести к единообразию церковные книги и обряды? 
а) церковной реформы 
б) Смуты 
в) опричнины 
14. Кто был главным участником Медного бунта? 
а) работники мануфактур 
б) городские низы 
в) казаки 
15. Что импортировала (ввозила) Россия в XVII в.? 
а) вина 
б) смолу 
в) лен 
16. В каком году Лжедмитрий I выступил в поход на Москву? 
а) 1601 г. 
б) 1604 г. 
в) 1605 г. 
17. Под каким именем в 1600 г. был насильственно пострижен в монахи Федор Никитич 
Романов – отец будущего первого царя из новой династии? 
а) Филарет 
б) Гермоген 
в) Питирим 
18. Какое, по мнению большинства историков, было настоящее имя Лжедмитрия I? 
а) Михаил Молчанов 
б) Григорий Отрепьев 
в) Илейка Муромец 
19. В каком году в России произошло восстание Хлопка? 
а) 1601 г. 
б) 1603 г. 
в) 1607 г. 
20. В каком году новым русским царем стал Михаил Федорович Романов? 
а) 1612 г. 
б) 1613 г. 
в) 1615 г 
 

Тема 8. XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Особенности российских 
преобразований в  XVIII  столетии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Начало промышленного переворота в Европе.  
2. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы. 
3. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. 
4. Возникновение марксизма. 
5. Исторические предпосылки российской модернизации. 
6. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 
7.  Значение преобразований для дальнейшего развития страны. 
8. Период дворцовых переворотов. 
9. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  
10. Формирование крепостнической системы. 
11. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания, тест, 
подготовка докладов. 
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Задание 1. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1682–1725 гг. – __________________________ 
1695, 1696 гг. – __________________________ 
1697–1698 гг. – __________________________ 
1700–1721 гг. – __________________________                        
1710–1713 гг. – __________________________ 
1711 г. – ________________________________ 
1718 г. – _______________________________ 
1721 г. – _______________________________ 
1722 г. – _______________________________ 
1722–1723 гг. – _________________________ 
1724 г. –_______________________________ 

Задание 2. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Коллегии – ____________________________ 
Мануфактура – ________________________ 
Меркантилизм – _______________________ 
Протекционизм – ______________________ 
Рекрутская повинность – ________________ 
Святейший Синод (Синод) – _____________ 
Сенат (Правительствующий Сенат) – _____ 
Табель о рангах – ______________________ 

Задание 3: тест для блиц-опроса 
1. Кто в России относился к привилегированным сословиям? 

а) мещане 
б) купцы третьей гильдии 
в) дворяне 
2. Медленное развитие капитализма в России по сравнению со странами Запада объяснялось 
а) узким внутренним рынком 
б) ликвидацией крепостничества 
в) сохранением внутренних таможен между государствами 
3. Почему государственный строй России в начале XIX в. характеризуется как самодержавный? 
а) высшая законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежали императору 
б) в работе Земских соборов не участвовали крестьяне 
в) высшим исполнительным органом власти был Синод 
4. На какие единицы делилась территория России? 
а) республики 
б) губернии и уезды 
в) районы и округа 
5. Кто в России относился к непривилегированным сословиям? 
а) священники 
б) мещане 
в) гвардейцы 
6. Орган городского самоуправления в начале XIX в. 
а) Приказ 
б) Дума 
в) Губа 
7. Какую битву Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»? 
а) сражение при Лесной 
б) взятие Нарвы 
в) взятие Нотенбурга 
8. Название «Жалованная грамота» связано с правлением 
а) Петра I 
б) Анны Иоанновны 
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в) Екатерины II 
9. Резкое ухудшение положения крестьян в начале XVIII века было вызвано 
а) церковным расколом 
б) изменением податной система 
в) появлением медных денег 
10. Отставание России от европейских стран в конце XVIII века объяснялось 
а) отсутствием у России выхода к морю 
б) наличием огромной территории 
в) наличием крепостного права 
 11. Расположите события в хронологическом порядке 
а) основание Санкт-Петербурга  
б) учреждение Академии наук 
в) введение нового летоисчисления 
12. В середине XVIII века Россия принимала участие в войне, вошедшей в историю как 
а) Семилетняя 
б) Северная 
в) Отечественная 
13. Ассамблеи появились в России в царствование 
а) Петра I 
б) Екатерины II 
в) Елизаветы Петровны 
14. К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II 
а) присоединение Сибири 
б) присоединение Северного Причерноморья 
в) присоединение Средней Азии 
15. В первую очередь Петр I преобразовал 
а) мануфактуры 
б) армию и флот 
в) приказную систему 
 16. Расположите события в хронологическом порядке 
а) присоединение Крыма 
б) третий раздел Речи Посполитой 
в) создание Уложенной комиссии 
17. В каком веке появилась Российская империя а) 18 в. 
б) 17 в 
в) 16 в. 
18. Какое учреждение осуществляло управление Русской православной церковью после 
упразднения патриаршества:  
а) Сенат 
б) Синод 
в) Государственный совет 
19. Понятия «кондиции»,  «бироновщина»,  «кабинет министров» относится к царствованию: 
а) Петра 1 
б) Елизаветы Петровны 
в) Анны Иоанновны 
20. Московский университет был основан:  
а) 1755г 
б) 1687г 
в) 1725г. 

Задание 4. Заполните предлагаемые таблицы и дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какой документ окончательно оформил сословие дворян как привилегированного слоя? 
2. Как изменилось положение правящего класса – дворянства во второй половине XVIII 

в.? 
3. Какие сословия в конце XVIII в. относились к податным, а какие  - к неподатным? 
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Таблица 1. Табель о рангах 

№ 
п/п 

Гражданские 
чины 

 

 
Соответствующие чины 

военные морские придворные 

    

 
Таблица 2. Сословия и сословные категории в России (конец XVIII в.) 

Сословия Сословные категории 

  

 
Задание 5. Составьте схему «Органы власти и управления Российской империи в 20-70-е 

гг. XVIII в.» и письменно дайте ответ на поставленные вопросы: 
1. Чем объяснить отмену Петром I приказной системы? 
2. Чем отличалась коллегиальная система от приказной? 
3. Когда и с какой целью был создан Сенат? 
4. Когда и каким образом православная церковь в России была окончательно подчинена 

государству?  
 

Тема 9.  Содержание преобразований в российском обществе в XIX веке. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 
2. Международные отношения в Европе накануне Отечественной войны. 

Дипломатические расчеты сторон, союзники Франции и России. 
3. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России. 
4. Причины, ход и последствия Крымской войны. 
5. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине 

ХIХ в. 
6. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  
7. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках 

историков. 
8. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
9. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 
10. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 
11. Россия в системе военно-политических союзов. 
12. Русская православная церковь в XIX в. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания., 

тест. 
Задание 1. 

Перечислите реформы 1860-х – 1870-х годов. Почему в исторической литературе их 
нередко называют «политическими»?  

Опираясь на данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 
достоверную информацию, заполните следующую таблицу: 

Реформа 
 

Время 
проведения 

(начала) 

Разработчики 
 

Цели 
реформы 

 

Основные 
мероприятия 

 

Итоги 
 

Земская      
Городская      
Судебная      
Военная      
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Образования      
 

Назовите причины введения местного самоуправления. В чьих интересах были введены 
земства? Для ответа на этот вопрос рассмотрите порядок выборов губернских и уездных 
земских учреждений и определите, какая из социальных групп играла в них ведущую роль. 
Какие функции выполняли земства? Почему земства были учреждены только в Европейской 
части России (46 губерний)? 

Укажите цель судебной реформы. Какие принципы судопроизводства и какая система 
судов были введены «судебными уставами» 1864 г.? Как долго продолжалась судебная 
реформа? Назовите её основные недостатки. 

Военная реформа оказалась наиболее сложной. Она проводилась долго (началась в 
1862 г. и окончилась в 1874 г.), поэтапно и сразу по нескольким направлениям (изменение 
принципа комплектования армии, реорганизация управления войсками, перевооружение). 
Назовите основные мероприятия на каждом из названных направлений. Удалось ли к концу 
правления Александра II модернизировать русскую армию? Подтвердилась ли на практике 
успешность этой военной реформы? 

Почему необходимо было провести реформу образования в 1860-е гг.? Назовите 
изменения в системе высшего образования (университетов). Какие типы школ были введены в 
ходе реформирования системы образования? 

Почему реформы 1860-х – 1870-х гг. носили незавершенный характер? 
Задание 2. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 

1855–1881 гг. – ___________________________ 
1853–1856 гг. – ___________________________ 
19 февраля 1861 г. – _______________________ 
1863 г. – _________________________________ 
1864 г. – _________________________________ 
1870 г. – _________________________________ 
1874 г. – _________________________________ 
1877–1878 гг. – ___________________________ 

Задание 3. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Временнообязанные крестьяне – ____________ 
Всесословная воинская повинность –________  
Выкупная операция – _____________________ 
Земства (земские учреждения) – ____________ 
Конституция (от лат. constitutio – устройство) –  
Либерализм – ____________________________ 
Модернизация – __________________________ 
Отрезки – _______________________________ 

Задание 4: тест 
1. По форме государственного устройства Россия к началу XIX в. была  
1) раннефеодальной монархией;   
2) неограниченной монархией; 
3) конституционной монархией;   
4) президентской республикой. 
2. В ряду причин, побудивших Александра I приступить к разработке проектов 
либеральных реформ, было влияние 
1) теории «официальной народности»;  
2) положений теории общинного социализма; 
3) идей эпохи Просвещения; 
4) взглядов революционеров-демократов. 
3. В первые годы царствования Александра I Негласным Комитетом называли 
1) тайную организацию дворян-декабристов; 
2) небольшой круг друзей императора, разрабатывавших проекты реформ; 
3) неофициальное правительство при монархе во главе с А.Ф. Адашевым; 
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4) организаторов «Священного союза». 
4. Указ о «Вольных хлебопашцах» 1803 г. предусматривал 
1) обязательную отмену крепостного права 
2) освобождение крепостных крестьян за выкуп и наделение их землей при желании 
помещика 
3) выкуп (за счет казны) части крепостных и переселения их на свободные земли 
4) разрешение крестьянам выходить из общины и селиться на хуторах 
5. В первой половине XIX в. отходниками назывались крепостные крестьяне 
1)  переселенные помещиком на пустующие земли; 
2)  сбежавшие от помещика; 
3)  отданные помещиком в рекруты; 
4)  отправлявшиеся на заработки с разрешения помещика; 
6. Одной из причин крестьянских волнений в России в первой половине XIX в. 
было 
1)  стремление крестьян добиться выхода из общины с землей; 
2)  недовольство крестьян высокими выкупными платежами; 
3)  нежелание крестьян наниматься на работу к помещикам; 
4)  нежелание крестьян работать на барщине. 
7. В ХIХ в. министерства, как органы центральной исполнительной власти и 
управления, пришли на смену 
1) земствам;  
2) приказам;  
3) коллегиям;  
4) совнархозам. 
8. В ходе управленческих преобразований Александра I в России был(а) создан(а) 
1) Государственный совет;  
2) Верховный тайный совет; 
3) Земский собор;    
4) Государственная Дума. 
9. «Введение к уложению государственных законов» как проект реформ в России 
было составлено 
1) Н.М. Карамзиным;    
2) М.М. Сперанским; 
3) П.А. Столыпиным;    
4) А.А. Аракчеевым. 
10. В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал заложить 
принцип 
1) православия, самодержавия и народности; 
2) введения всеобщего избирательного права; 
3) разделения ветвей власти; 
4) всевластия бюрократического аппарата. 
11. Устройство военных поселений в России после Отечественной войны 1812 г. 
было поручено 
1) М.М. Сперанскому;    
2) А.А. Аракчееву; 
3) Н.Н. Новосильцеву;    
4) М.И. Кутузову. 
12. Государственным деятелем, имевшим исключительное влияние на Александра 
I в последние годы правления, был 
1) Н.М. Карамзин;    
2) А.А. Аракчеев; 
3) М.И. Кутузов;     
4) М.М. Сперанский. 
13. Политические убеждения декабристов сформировались под влиянием 
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1) первой русской революции;  
2) идей эпохи Просвещения; 
3) преобразований Николая I;  
4) Первой Мировой войны. 
14. «Священный союз», созданный после победы над Наполеоном, представлял 
собой 
1) объединение сторонников реформ в Европе; 
2) коалицию европейских монархов; 
3) общественное объединение ветеранов войн; 
4) военный союз против России. 
15. К изменениям в общественной жизни страны при Николае I следует отнести 
1) децентрализацию и демократизацию системы государственного управления; 
2) сокращение численности чиновников; 
3) появление движения декабристов;  
4) формирование течения славянофилов. 
16. В 1826 г. Николай I учредил Третье отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, которое стало органом, ведавшим 
1)  управлением государственными крестьянами;  
2) политическим сыском; 
3) проведением военной реформы; 
4) сбором государственных податей. 
17. Официальная идеология в царствование Николая I основывалась на 
положении 
1) «право наций на самоопределение»; 
2) «православие, самодержавие, народность»; 
3) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать»; 
4) «священство выше царства». 
18. Соответствие между названиями войн и их датами 
НАЗВАНИЯ ВОЙН      ДАТЫ 
1) Отечественная война         А) 1877-1878 гг. 
2) Крымская война          Б) 1812 г. 
3) Кавказская война          В) 1853-1856 гг. 
4) Северная война           Г) 1700-1721 гг. 

     Д) 1810-е-1870-е гг. 
19. Установите соответствие между именами российских монархов и 

проведенными в их царствование мероприятиями 
ИМЕНА                                       МЕРОПРИЯТИЯ 
1) Павел I                           А) создание Свода законов Российской империи 
2) Александр I                          Б) отмена крепостного права 
3) Николай I                          В) учреждение министерств 
4) Александр II                          Г) введение рекрутской повинности 

                                  Д) указ о трехдневной барщине для крепостных 
крестьян. 

 
 

Тема 10. Крестьянский вопрос в России в XIX в.: этапы решения. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине 
ХIХ в. 

2. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  
3. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания. 
Задание 1. Изучение «Письма Я.И. Ростовцева  к Александру II» (Хрестоматия по 

истории СССР.  1861 – 1917. – М., 1990. – С. 31-33. Фрагмент) 
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1. Каковы причины составления письма императору? Кто такой Яков Иванович 

Ростовцев? 

2. «Главное противоречие состоит в том, - отмечал автор письма, что у комиссий и 
некоторых депутатов различные точки исхода: у комиссий – государственная 
необходимость и государственное право; у них – право гражданское и интересы 
частные. Они правы со своей точки зрения, мы правы со своей» 
Почему возникло данное противоречие? Как оно было разрешено в ходе реформы? 

Почему в нынешних условиях довольно часто возникают противоречия между 

законодательной и исполнительной ветвями власти? В чем конкретно? Как они 

преодолеваются? Используется ли при этом опыт прошлого? 
3. Ростовцев жалуется царю, что «огромное число врагов реформы… обвиняет и 

словесно и письменно. Редакционные комиссии в желании обобрать дворян, иные 
даже и в желании произвести анархию, называя некоторых из членов комиссий 
красными». 
Почему многие дворяне противились грядущей крестьянской реформе? Какие силы 

противятся проводимым реформам сегодня? Какие ярлыки навешивают друг на друга 

противостоящие группировки?  

4. Говоря об усилиях комиссий, Ростовцев заключает, что главная цель – спасти Россию. 
От чего (кого) надо было спасать Россию в 1859 г.? Не сгущал ли краски автор 

письма? 

Сегодня мы также часто из самых разных источников слышим о необходимости 
спасения России. 
Как отличить фальшивых патриотов от истинных? Какие приоритеты необходимо 

выделить, чтобы заменить термин спасти выражением сделать Россию могущественной и 

цивилизованной державой? 

Автор  письма советует императору «для исторической будущности России не 
завязывать новых, незнакомых России узлов, подобных тем, которые Европа в 
продолжение двух столетий распутывает или разрубает» 
Что это за узлы, которые «завязывались» в России на европейский лад? 

Имеет ли сегодня место механическое перенесение опыта зарубежных стран на 

российскую почву реформ? Если да, то в чем конкретно? Каким образом необходимо 

использовать мировые достижения цивилизации в свих преобразованиях?  

Задание 2.  
Ответ на вопросы: 

1. Крестьяне по реформе получили личную свободу и землю, но многие остались 
недовольными. Для этого были причины или это проявление особенности 
менталитета российских крестьян?  

2. Возможно ли было развитие сельского хозяйства России по американскому пути? 
Или крестьянам больше подходил прусский путь?  

При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных сайтах, а 
также любую иную достоверную информацию. Ответ на вопросы дайте в письменной форме.  
 

Тема 11. Общественно-политическое движение в России в XIX в. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Россия и Запад – дискуссии о путях развития. 
2. Лидеры декабристского движения, их взгляды на преобразование социального, 

политического, национально-государственного устройства России. 
3. Общественные движения 30 – 50-х гг. XIX в.: западники и славянофилы. 
4. Революционные демократы 60-х гг. 
5. Народники 70-х гг. 
6. Рабочее движение в России и первые рабочие организации. 
7. Российская социал-демократия. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклады. 
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1. П. Чаадаев и концепция культурно-исторического развития России вне европейской 
цивилизации. 

2. Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора во 
второй половине XIX в. 

3. Политико-идеологическое обоснование самобытного пути России: неославянофилы, 
почвенники, религиозно-философское течение. 

4. Теоретики народничества: М.А. Бакунин, Л.Л. Лавров, Л.Н. Ткачев, С.Г. Нечаев и 
нечаевщина. 

5. Г.В. Плеханов и группа «Освобождение труда». 
При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных сайтах, а 

также любую иную достоверную информацию. Доклады представьте в виде презентации.  
 

Тема 12. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Россия на стадии монополистического капитализма. 
2. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте 
3. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, 

последствия. 
4. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 
5. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. 
6. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
7. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. 
8. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания. 
Задание 1. Статья Г.В. Плеханова «Открытое письмо к петроградским рабочим» 
(фрагмент) 
«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит 

социальную революцию, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его отступить 
далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. Наш рабочий класс 
ещё далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю полноту 
политической власти. Навязать ему такую власть — значит толкать его на путь величайшего 
исторического несчастья, которое было бы величайшим несчастьем и для всей России... В 
стране наш рабочий класс составляет меньшинство... Сама экономика нашей страны осудила 
бы его на жесточайшее поражение... Власть должна опираться на коалицию всех живых сил 
страны, то есть на все классы и слои, которые не заинтересованы в восстановлении старого 
порядка». 

1. Назовите год написания данной статьи. Взгляды какой политической партии 
отражает автор статьи? 

2. Какова точка зрения автора о готовности России к социалистической революции? 
Приведите не менее трёх положений её аргументирующих. 

3. Привлекая знания по истории, укажите, какие из доводов автора были 
подтверждены, а какие — опровергнуты дальнейшим политическим развитием России. 
Приведите не менее трёх положений. 

Задание 2. 
Используя данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 

достоверную информацию, заполните следующие таблицы и проанализируйте полученную 
информацию в письменном виде:  

Таблица 1. «Основные политические партии в России в 1905-1906 гг.» 

Наименование 
партии 

Месяц и год 
образования 

Численность (чел.) Лидеры 
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Таблица 2. Партийно-политический состав  Государственной думы 
№ 
п/п 

Название фракций и групп 
Количество 
депутатов 

Первая Государтсвенная дума 
(27 апреля – 8 июля 1906 г.) 

   

Вторая Государственная дума 
(20 февраля – 2 июня 1907 г.) 

   

Третья Государственная дума 
(1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.) 

   

Четвертая Государственная дума 
(15 ноября 1915 г. – 6 (19) октября 1917 г.) 

   

 
Таблица 3. Сравнительный анализ программ политических партий 

Программные 
документы партий по: 

Монархические 
партии 

Партии 
либеральной 

буржуазии 

Революционно-
демократические 

партии 

крестьянскому вопросу 
 
 

 
 

 
 

по вопросу 
государственного 
устройства 

   

национальному вопросу    

рабочему вопросу    

отношение к 
Государственной Думе 

   

отношение к революции    

социальная база 
политических партий 

   

 

МОНАРХИЧЕСКИЕ 

    

ЛИБЕРАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ 

    

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
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Задание 3. Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Когда и чем закончилась первая революция в России? 
2. Что означает «третьеиюньская монархия»? 
3. Какие главные вопросы рассматривала третья Государственная дума? 
4. Дайте характеристику деятельности четвертой Государственной думы. 
5. I Дума просуществовала 72 дня, II – 103 дня. Почему так часто менялся состав 

Думы? 
6. В чем опыт создания и функционирования Государственной думы в России может 

быть полезным в развитии парламентаризма в современной России? 
7. Кто начал подготовку аграрной реформы в начале XX в. и в чем она состояла? 
8. Какие преобразования готовил П.А. Столыпин? 
9. Охарактеризуйте международное положение в 1907-1914 гг. 
10. Охарактеризуйте состояние экономики ведущих государств мира к 1914 г. 
11. К каким итогам привела внешняя политика правительства России в 1914 г.? 

 
 

Тема 13. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. Место и 
роль России в этом процессе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. 
2. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 
3. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. 
4. Приход к власти фашистов в Германии. 
5. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания. 
Задание 1.  
Из Постановления Политбюро ЦКВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких 

хозяйств в районах сплошной коллективизации». 
 I. «Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из 

необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах сплошной 
коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств... ЦК постановляет: ...провести 
немедленно... следующие мероприятия: 1) Отменить в районах сплошной коллективизации в 
отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и 
применении наёмного труда в сельском хозяйстве... 2) Конфисковать у кулаков этих районов 
средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, 
кормовые и семенные запасы. 3) ...принять в отношении кулаков следующие меры: а) первая 
категория— контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать путём 
заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов террористических 
актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций перед применением 
высшей меры репрессии; б) вторую категорию должны составить остальные элементы 
кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат 
высылке в отдаленные местности Союза ССР...; в) в третью категорию входят оставляемые в 
пределах района кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами 
колхозных хозяйств участках. 4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий 
кулацких хозяйств... в среднем, примерно, 3—5%. Настоящее указание (3—5%) имеет целью 
сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и, безусловно, предупредить 
распространение этих мероприятий на какую- либо часть середняцких хозяйств. Выселению и 
конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного состава РККА...  

II. ... 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй категории 
кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль — май), исходя из 
приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60 ООО и подвергнуть выселению в 
отдаленные районы —150 ООО кулаков;... 5. Высылаемым и расселяемым кулакам, при 
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конфискации у них имущества, должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы 
домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства...». 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны в это 

время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования крупных 
социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период?  

2. Как большевики называли процесс «ликвидации кулачества как класса»? Используя 
документ, назовите не менее двух неотложных мероприятий, которые должны были не 
допустить сопротивления крестьянского населения властям.  

3. Какие карательные меры применяла власть к лицам, подлежащим раскулачиванию? 
Назовите не менее трёх из них. 
              Задание 2. Самостоятельно составить список литературы по данной проблеме и 
тесовые задания. 
 

Тема 14. Советская внешняя политика в 1920–1930-х гг. Решающий вклад СССР в 
разгром фашизма. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 
2. Советская внешняя политика в 1920–930-х гг. Современные споры о международном 

кризисе 1939–941 гг. 
3. СССР во Второй мировой войне. Основные этапы и события Великой 

Отечественной войны. 
4. Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация 

советского общества в годы войны. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания, эссе, 
доклады. 

Задание 1.  
Из статьи западного историка Б.Г. Гарта:  
«…Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев свелась к 

таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы города с их 
многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление. На последнем этапе 
осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от западного берега Волги, но к 
этому времени немецкий натиск в результате исключительно тяжёлых потерь стал ослабевать. 
Каждый шаг вперед обходился им всё дороже и приносил всё меньше результатов. Сложные 
условия уличных боев с упорно обороняющимся противником более благоприятствовали 
русским, хотя они также находились в трудном положении. В сложившейся обстановке им 
приходилось перевозить подкрепления и боеприпасы на паромах и баржах через Волгу под 
артиллерийским огнем. Это ограничивало размеры сил, которые русские могли держать и 
обеспечивать снабжением на западном берегу реки для обороны города. В силу этого 
защитники города неоднократно подвергались тяжелым испытаниям... Напряжение сил 
героических защитников достигло предела, но они выстояли». 

Дайте письменный ответ на вопросы:  
1. Укажите название города, о котором говорится в статье. К какому году относится 

описываемая ситуация?  
2. На основе текста и знаний из курса истории назовите не менее трёх проблем, с 

которыми столкнулись защитники города.  
З. Приведите не менее трёх причин, по которым защитники города, всё же сумели 

выстоять. 
Задание 2. Написать эссе:  
1. «Превентивный удар СССР во Второй мировой войне: правда или вымысел.  (Обзор 

современной историографии) . 
2. «Чтобы не было войны. Размышления о влиянии идеологий на судьбу мира». 
3. «Война в истории моей семьи». 
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Задание 3.  Подготовить доклады в виде презентации: 
1. Лидеры Коминтерна как органа всемирного революционного движения. 
2. Коллаборационизм или предательство? 
3. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство. 
4. Причины и последствия участия Японии во Второй мировой войне. 
5. Вооружённые силы СССР и Германии в июне 1941-го: сопоставление сил. 
6. Речь Сталина 19 августа 1939 года: подлинник или фальшивка? 
7. Политическое сотрудничество союзников во время войны: дружба или 

соперничество? 
Задание 4.  

В истории России известны две личности, два генерала – Д.М. Карбышев (1880-1945) 
и А.И. Деникин (1872-1947). Проведите сравнительный анализ их профессиональной 
деятельности и оцените с позиций патриота России. 

 
Тема 15.  Эволюция политической, экономической и духовной сфер жизни советского 

общества в 40-80-е гг. XX в. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура 

СССР в послевоенный период.  
2. Трудности послевоенного переустройства. 
3.  Восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 
4. Ужесточение политического режима и идеологического диктата. 
5. Реформаторские поиски в советском руководстве. Н.С. Хрущев: начало 

либерализации во внутренней и внешней политике. «Оттепель» в духовной сфере. 
6. Изменение в теории и практике советской внешней политике.  
7. СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс руководства страны на консервацию советской 

системы. 
8.  Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений во всех сферах 

общественной жизни.  
9. Ввод советских войск в Афганистан.  
10. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, основные этапы 

развития. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания, 
доклады. 

Задание 1.  
Из секретной докладной записки начальника управления МГБ по Хабаровскому краю 

министру госбезопасности.  
«При земельной собственности, высоком уровне механизации, сравнительно плодородных 

почвах и благоприятных климатических условиях сельское хозяйство в колхозах Хабаровского 
края должно успешно развиваться. В действительности же этого на деле не происходит, 
особенно за последние годы. Посевные площади колхозов в 1947 г. ещё не достигли довоенного 
уровня... Колхозы края всё ещё продолжают собирать весьма низкие урожаи по всем культурам. 
Так, если средняя урожайность зерновых культур в 1940 г. составляла 11,6 цнт с га, то в 1946 г. 
упала до 4,1 цнт... Всего же в 1947 г. колхозы недодали государству 24,5 тыс. тонн хлеба, что 
составляет 28% по отношению к плану хлебозаготовок. ... Основная масса колхозников 
получала менее 500 граммов зерна на трудодень. Около половины колхозников выдали... менее 
300 граммов, тогда как в 1940 г. свыше половины колхозников выдали на трудодень от 1 до 5 кг 
хлеба... В погоне за мнимым выполнением и перевыполнением плана госпоставок со стороны 
местных партийных и советских органов ... применялись недопустимые меры принуждения для 
вывозки и сдачи на склады семенного зерна. В ряде колхозов 15-процентный аванс на трудодни 
не выдавался, а весь хлеб вывозили на элеваторы. Планы сдачи хлеба государству в 1947 г. по 
несколько раз изменялись в ходе выполнения госпоставок в сторону их увеличения ... Так, 
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председатель колхоза «Красный уссуриец» заявил: «Никакой разницы между условиями жизни 
в нашем колхозе и условиями жизни заключенного в тюрьме я не вижу».  

Дайте письменный ответ на вопросы:  
1. Под каким названием вошел в историю описываемый в источнике период? Укажите 

его хронологические рамки и фамилию руководителя СССР. 
2. Какие явления в жизни колхозов отмечает автор? В чём он видит причины тяжелого 

положения в сельском хозяйстве края, непосредственно не пострадавшего от войны? Укажите 
всего не менее трёх положений.  

3. Почему записка была секретной? Назовите не менее двух причин. О каких 
характерных чертах политики государства в этот период можно судить по отрывку? Приведите 
не менее двух черт. 

Задание 2.  Опишите феномен научно-технического прогресса в СССР. 
Задание 3.  Подготовить доклады в виде презентации: 
1. СССР (Россия) - США: проблема ракетно-ядерного паритета. 
2. Роль ОНН в мировой истории второй половины 40-х – 90-х годов. 
3. Холодная война: дискуссионные вопросы. 
4. Н.С. Хрущев и его внешняя политика. 
5. Советская Россия и Китай: от союза к противостоянию. 
6. Афганская война Советского Союза: экспансионизм или защита национальных 

интересов? 
Задание 4.  
Из послания руководителя СССР Президенту США. 
 «Уважаемый г-н Президент! ...Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически 

подходили к решению вопроса о ликвидации возникшей напряженности, и это позволило нам в 
сложившихся условиях найти и более гибкую форму проверки вывоза указанных средств. 
Понимание и гибкость, проявленные Вами в этом деле, высоко оценивается нами, хотя наша 
критика американского империализма остаётся, конечно, в силе, потому что этот конфликт был 
действительно создан политикой Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы... Мы с 
Вами пережили в течение короткого времени довольно острый кризис. Острота его заключалась 
в том, что мы с Вами готовы были уже сейчас сразиться, а это привело бы к мировой 
термоядерной войне со всеми её страшными последствиями. Мы учли это и ... пошли на 
компромисс, хотя понимали, и сейчас заявляем об этом, что Ваши претензии не имели под 
собой никакой правовой основы».  

Дайте письменный ответ на вопросы:  
1. Укажите название события, о котором идёт речь в отрывке. Назовите фамилию 

адресата послания.  
2. На основе текста и знания курса истории укажите, что автор называет «указанными 

средствами», и назовите обстоятельства, взятые каждой из сторон как условия достижения 
договоренности. Приведите всего не менее трёх положений.  

3. Приведите не менее трёх причин достижения договоренности о ликвидации кризиса, 
ослаблении международной напряженности. 

Задание 5.  Составить историографический обзор научных работ по теме: «Холодная 
война». 
Задание 6. Подготовка графических материалов: «Системный кризис индустриального 
общества в конце 1960-х – середине 1980-х гг.» 

 
Тема 16.  Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы. Основные 
этапы перестройки.  

2. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец холодной войны. 
Крах мировой социалистической системы. 

3. Обострение межнациональных отношений в СССР в период перестройки. 
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4.  Борьба общественно-политических сил. Углубление социально-экономического 
кризиса.  

5. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ. 
6. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 
7. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности. 
8. Внешняя политика РФ в 1991–999 гг.  
9. Политические партии и общественные движения России. 
10. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 
11. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. 
12. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. 
13. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: аналитические задания. 
Задание 1. Опишите феномен демократии в России. 
Задание 2. Написать эссе: «Была ли альтернатива распада Советского Союза?» 
Задание 3. Написать рецензию на книгу Рейнгольда Говарда «Умная толпа: новая 

социальная революция». – М.: Фаир-Пресс, 2006. 
Задание 4. Провести источниковедческий анализ по теме: «Программное воззвание 

группировки «Белые пантеры». 
Задание 5. XX век изобиловал реформаторами в России. Это: С.Ю. Витте, П.А Столыпин, 

В.И. Ленин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин 
и др. Оцените их действия по следующей схеме: 

Приверженность реформам; 
Риск в принятии решений; 
Умение предвидеть дальнейший ход реформ; 
Сильный характер; 
Нетерпимость к оппонентам; 
Итоги реформ. 
Составьте сравнительную таблицу. 
Задание 6. Заполните таблицу. 

К разработке национальной идеи современной России 

Составляющие 
русской идеи 

С древнейших 
времен до начала 

XX в. 
1917 – 1991 гг. 

 
С 90-х гг. XX в. по 

н.в. 

собирание земель    

православие    

коллективизм    

 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие – 64 шт.  
Парты – 32 шт. 
Технические средства обучения: 
Проекционный экран – 1 шт. 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Средства звуковоспроизведения (колонки – 2 шт.) 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания 

Касьянов, В. В. История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494606  

Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491375  
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История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10034-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498869 

3.2.3. Дополнительные источники  

Князев, Е. А. История России. Вторая половина XIX — начало ХХ века : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Князев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12282-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494878  

История новейшего времени : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 345 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495045  

История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490329 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «История» является 
дифференцированный зачѐт. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
основные направления развития 
ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.);  
сущность и причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных конфликтов в 
конце XX в. – 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 

Характеристики демонстрируемых 
знаний, которые могут быть 
проверены  
Уровень освоения учебного 
материала;  
Умение использовать теоретические 
знания и практические умения при 
выполнении поставленных задач;  
Уровень сформированности общих 
компетенций 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
 

В результате освоения 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 

Демонстрация умений 
ориентироваться в системе 
международных отношений. 
Демонстрация умений выявлять 
содержание локальных региональных 
конфликтов ХХ-XXI века. 
Демонстрация умений анализировать 
деятельность международных 
организаций ХХ века 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
гуманитарных и общественных дисциплин на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

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

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 

переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в «Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл подготовки по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» направлено на достижение следующих целей:  

получении обучающимися теоретических знаний о культуре речи во всех её основных 

аспектах и в использовании соответствующего комплекса знаний в профессиональной 

деятельности, которая носит коммуникативный характер.  

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

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;; 

– Знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
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- ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

- ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 108 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем  

98 

в том числе:  

лекционные занятия  

лабораторные работы  

практические занятия 98 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме  КР, 

Дифференцированный 

зачет 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 108 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем  

12 

в том числе:  

лекционные занятия  

лабораторные работы  

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 96 

Промежуточная аттестация в форме  КР, 

Дифференцированный 

зачет 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 Р
аб

от
а 

Аудиторные занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

т.
р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

от
а 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
.т

оч
к

и
 

п
о 

м
од

.-
р

ей
ти

н
г.

 
С

и
ст

ем
е 

Д
и

ф
.з

ач
ёт

 
Э

к
за

м
ен

 

1 «Профессия-бухгалтер»         Х     

1.1 Конструкция “there is/are” 2  2   2         

1.2 Глагол “to have” и “to have got” 4  4   4         

1.3 Лексические единицы по теме “Профессия-бухгалтер” 4  4  4         

1.4 Устройство на работу: сопроводительное письмо. 2  2   2         

1.5 Устройство на работу: резюме, интервью. 4 2 2   2         

2 «Профессиональный этикет»         Х     

2.1 ThePresentIndefiniteTense (вопросительные и отрицательные предложения). 2  2   2         

2.2 Речевые штампы в диалогической и монологической речи. 4  4  4         

2.3 Модальные глаголы и их эквиваленты. 4  4  4  Х       

2.4 Прошедшее неопределенное время. Правильные и неправильные глаголы. 4  4  4         

2.5 
Лексический минимум по теме “Объявление, указатели и вывески бытового 

характера”. 
2  2  2         

2.6 Будущее неопределенное время. 4  4  4         

3 «Экономика и политическое устройство»         Х     

3.1 Экономика, финансы, торговля страны изучаемого языка. (Великобритания) 6 2 4   4         

3.2 Притяжательный падеж. 4  4   4         

3.3. Множественное число имени существительного. 4  4   4         

4 «Виза. Таможенный и паспортный контроль»         Х     

4.1 Лексические единицы по теме “Таможенный и паспортный контроль” 4  4   4         
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4.2 Причастие I и II в функции определения. 6  6   6  Х       

4.3 Степени сравнения прилагательных. 6  6   6         

4.4 Неопределенные местоимения и их производные. 6  6   6         

5 «В пути»         Х     

5.1 Лексические единицы по теме “Бронирование выездных документов”. 6 2 4   4         

5.2 Наречие и их производные. 4  4   4         

5.3 Развитие диалогической речи по теме “В пути (на самолете)” 4  4   4         

5.4 Лексические единицы по теме “В пути” (на поезде) 4  4   4         

6 «Экономика и бухгалтерский учет»         Х     

6.1 Лексические единицы по теме “Бухгалтерский учет”. 6 2 4   4         

6.2 Формы инфинитива и их перевод. 4  4   4         

6.3. 
Работа с текстами “Бухгалтерский учет”. Определение понятия “бухгалтерский 

учет” 
8 2 6   6         

ИТОГО 108 10 98 0 98   Х  Х   Х  
 

Заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 Р
аб

от
а 

Аудиторные занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

т.
р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

от
а 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
.т

оч
к

и
 

п
о 

м
од

.-
р

ей
ти

н
г.

 
С

и
ст

ем
е 

Д
и

ф
,з

ач
ёт

 
Э

к
за

м
ен

 

1 «Профессия-бухгалтер»         Х     

1.1 Конструкция “there is/are” 2 2            

1.2 Глагол “to have” и “to have got” 4 4            

1.3 Лексические единицы по теме “Профессия-бухгалтер” 4 2 2  2         

1.4 Устройство на работу: сопроводительное письмо. 2 2            

1.5 Устройство на работу: резюме, интервью. 4 4            
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2 «Профессиональный этикет»         Х     

2.1 ThePresentIndefiniteTense (вопросительные и отрицательные предложения). 2 2            

2.2 Речевые штампы в диалогической и монологической речи. 4 4            

2.3 Модальные глаголы и их эквиваленты. 4 4            

2.4 Прошедшее неопределенное время. Правильные и неправильные глаголы. 4 4     Х       

2.5 
Лексический минимум по теме “Объявление, указатели и вывески бытового 

характера”. 
2 2            

2.6 Будущее неопределенное время. 4 2 2  2         

3 «Экономика и политическое устройство»         Х     

3.1 Экономика, финансы, торговля страны изучаемого языка. (Великобритания) 6 4 2  2         

3.2 Притяжательный падеж. 4 4            

3.3. Множественное число имени существительного. 4 4            

4 «Виза. Таможенный и паспортный контроль»         Х     

4.1 Лексические единицы по теме “Таможенный и паспортный контроль” 4 4            

4.2 Причастие I и II в функции определения. 6 6     Х       

4.3 Степени сравнения прилагательных. 6 6            

4.4 Неопределенные местоимения и их производные. 6 4 2  2         

5 «В пути»         Х     

5.1 Лексические единицы по теме “Бронирование выездных документов”. 6 4 2  2         

5.2 Наречие и их производные. 4 4 0           

5.3 Развитие диалогической речи по теме “В пути (на самолете)” 4 4 0           

5.4 Лексические единицы по теме “В пути” (на поезде) 4 4 0           

6 «Экономика и бухгалтерский учет»         Х     

6.1 Лексические единицы по теме “Бухгалтерский учет”. 6 4 2  2         

6.2 Формы инфинитива и их перевод. 4 4 0           

6.3. 
Работа с текстами “Бухгалтерский учет”. Определение понятия “бухгалтерский 

учет” 
8 8 0           

ИТОГО 108 96 12 0 12   Х  Х   Х  
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала Количество часов Уровень освоения 

 ТЕМА 1. «Профессия-бухгалтер» 

1.1. Конструкция “there is/are” 

 

Формирование у обучающийся коммуникативных 

компетенций по темам «Профессия-бухгалтер»; развитие у 

обучающийся учебно-познавательных компетенций в 

процессе работы с учебными материалами, словарями, 

аудио и видео материалами; развитие у обучающийся 

продуктивных грамматических навыков по темам 

«Существительное», «Числительное», «Местоимение», 

«Глаголы “tobe”, “to have” в настоящем неопределенном 

времени» 

2 

1. – 

ознакомительный 

1.2. Глагол “to have” и “to have 

got” 

 

 

Личные, притяжательные, возвратные, указательные, 

вопросительные, неопределенные местоимения. 

Действительный залог. Настоящее неопределенное время. 

Прошедшее неопределенное время. Будущее 

неопределенное время. 

 

4 

1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

1.3. Лексические единицы по 

теме “Профессия-бухгалтер” 

 

Ознакомление обучающийся с алфавитом и правилами 

транскрипции. Сообщение информации о звуковом строе 

изучаемого языка: гласные звуки, согласные звуки, долгота 

и краткость гласных, редукция, палатализация, 

ассимиляция. 

4 

1. – 

ознакомительный 

1.4. Устройство на работу: 

сопроводительное письмо. 

Развитие у обучающийся навыков чтения и 

коммуникативных навыков в условиях диалога и полилога. 

6 1. – 

ознакомительный 
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 ТЕМА 2. «Профессиональный этикет» 4 

2.1.  Лексический минимум по 

теме “Объявление, указатели и 

вывески бытового характера”. 

 

Интонация в простом повествовательном, вопросительном 

и побудительном предложении. Ударение в слове. Фразовое 

ударение. 

 

2 1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

 

2.2. Речевые штампы в 

диалогической и 

монологической речи. 
 

Основные правила чтения. Описание внешности человека. 

Характер человека. 

18 1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

 ТЕМА  3. «Экономика и политическое устройство» 

З.1. Экономика, финансы, 

торговля страны изучаемого 

языка. (Великобритания)  

 

Формирование е у обучающийся коммуникативных 

компетенций по темам “Экономика, финансы, торговля 

страны изучаемого языка. (Великобритания)”; развитие у 

обучающийся учебно-познавательных компетенций в 

процессе работы с учебными материалами, словарями, 

аудио и видео материалами; развитие у обучающийся 

продуктивных грамматических навыков по темам 

«Конструкция “thereis/ thereare”, «Неопределенные 

местоимения)», «Прошедшее неопределенное время». 

6 

1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

3.2. Притяжательный падеж. 

 

Личные, притяжательные, возвратные, указательные, 

вопросительные, неопределенные местоимения. 

 

4 1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 
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3.3. Множественное число 

имени существительного. 

 

 

Основные правила чтения. Предметы мебели и обстановка 

дома. Множественное число. 

 

4 
1. – 

ознакомительный 

 

 ТЕМА 4. «Виза. Таможенный и паспортный контроль» 

4.1. Лексические единицы по 

теме “Таможенный и 

паспортный контроль.” 

формирование у обучающийся прагматических 

умений, включающих способность ориентироваться 

в незнакомом городе, совершать покупки, соблюдать 

речевой этикет носителей языка. 

4 1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

4.2Придаточные предложения 

времени и условия. 

 

 

6 1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

4.3. Способы выражения 

отнесенности к будущему.  

 

Развитие у обучающийся грамматических  навыков по теме 

«Будущее неопределенное время», «Настоящее 

продолженное время», «Прошедшее продолженное время», 

«Будущее продолженное время»; 

6 1. – 

ознакомительный 

 

4.4. Работа с диалогом 

“PlansfortheSummerHolidays” 

(чтение, ответы на вопросы, 

обсуждение). 

 

Развитие у обучающийся коммуникативных навыков в 

условиях англоязычного диалога. 

6 

2. – репродуктивный 

 

 ТЕМА 5. «В пути» 

5.1The Present Perfect Tense. 

The Present Perfect Tense 

Развитие у обучающийся грамматических навыков по теме 

«Степени сравнения прилагательных», «Настоящее 

6 
1. – 
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(всравнениис The Past Simple 

Tense). 

 

 

совершенное время», «Модальные глаголы» ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

 5.2Работастекстом 

“MealsinanEnglishFamily” 

(чтение, ответынавопросы, 

обсуждение). 

 

Развитие у обучающихся навков работы с текстами и 

коммуникативных навыков (формулировок верных ответов 

на поставленные вопросы) 

4 1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

5.3. The Present Perfect 

Continuous Tense. 

 

 4 1. – 

ознакомительный 

 

5.4. Работа с диалогом 

“DinnerwithFriends” (чтение, 

ответы на вопросы, 

обсуждение). 

 

Развитие у обучающихся коммуникативных навыков 4 

2. – репродуктивный 

 

 ТЕМА 6. «Экономика и бухгалтерский учет» 

6.1The Present Perfect Tense. 

The Present Perfect Tense 

(всравнениис The Past Simple 

Tense). 

Формирование у обучающихся коммуникативных 

компетенций по теме «Театр, кино»; развитие у 

обучающийся грамматических навыков по теме 

«Прошедшее совершенное время», «Будущее совершенное 

время». 

Назначение, состав и функциональные возможности СУБД 

MS Access. Назначение и характеристики объектов MS 

6 1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

6.2TheFuturePerfectTense. 

 

4 1. – 

ознакомительный 
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Access. Средства обработки и анализа данных в MS Access. 2. – репродуктивный 

 

6.3. Работа с диалогом 

“Goingoutfortheevening” 

(чтение, ответы на вопросы, 

обсуждение). 

 

Развитие у обучающийся учебно-познавательных 

компетенций в процессе работы с учебными материалами, 

словарями, аудио и видео материалами. 

 

8 1. – 

ознакомительный 

2. – репродуктивный 

 

 

 



 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

ТЕМА 1.  «Профессия-бухгалтер». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Глагол “tobe” в настоящем времени; личные и указательные местоимения. 

2. Множественное число существительных, повелительное наклонение. 

3. Глагол“to have”в Present Indefinite. 

4. Работа с текстом “Nick Brown” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). Работа с 

диалогами: чтение и составление собственных диалогов по образцам. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы. 

Практическая работа.  

1. Особенности англоязычной деловой коммуникации. 

2. Почему я выбрал профессию бухгалтера 

 

ТЕМА 2. «Профессиональный этикет» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The Present Indefinite Tense 

(утвердительные предложения).  

2. The Present Indefinite Tense 

(вопросительные и отрицательные предложения). 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 

Практическая работа. Интонация в простом повествовательном, вопросительном и 

побудительном предложении. Ударение в слове. Фразовое ударение. Основные правила чтения. 

Описание внешности человека. Характер человека. Количественные и порядковые 

числительные. Образование числительных. Действительный залог. Настоящее неопределенное 

время. Прошедшее неопределенное время. Будущее неопределенное время. 

 

ТЕМА 3. «Экономика и политическое устройство» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вводное “there” с глаголом “tobe”; предлоги места.  

2. “some”, “no”, “any” и их производные. 

3. Работа с текстом “A LetterFromMyLondonFriend” (чтение, ответы на вопросы, 

обсуждение). 



 

15 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 

Практическая работа.  

1. Основные правила чтения. Общие сведения о правилах употребления структур This is...; it 

is ...; what is ....; there is; there are. Личные, притяжательные, возвратные, указательные, 

вопросительные, неопределенные местоимения. 

2. Экономическая политика нашей страны 

 

ТЕМА 4. «Виза. Таможенный и паспортный контроль». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The Future Indefinite Tense.  

2. Придаточные предложения времени и условия.  

3. Способы выражения отнесенности к будущему.  

4. Работа с диалогом “Plans for the Summer Holidays” (чтение, ответы на вопросы, 

обсуждение). 

5. Оборот “to be going to” + Infinitive. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы. 

Практическая работа. Виды транспорта. Путешествия. Ориентация в незнакомом 

городе. Отпуск. Типы магазинов. Товары и покупки. Действительный залог. Настоящее 

неопределенное время. Прошедшее неопределенное время. Будущее неопределенное время. 

Действительный залог. Настоящее продолженное время. Прошедшее продолженное время. 

Будущее передоложенное время. 

 

ТЕМА 5. «В пути» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The Present Perfect Tense. The Present Perfect Tense (в сравнении с The Past Simple Tense). 

2. Работа с текстом “Meals in an English Family” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 

3. The Present Perfect Continuous Tense. 

4. Работа с диалогом “Dinner with Friends” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 

5. The Present Perfect Continuous Tense (в сравнении с The Present Simple Tense). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 

Практическая работа. Степени сравнения прилагательных. Место прилагательных в 

предложении. Образование прилагательных. Действительный залог. Настоящее совершенное 

время. Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время. 
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ТЕМА 6. «Экономика и бухгалтерский учет» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The Past Perfect Tense. 

2. The Future Perfect Tense. 

3. Работа с диалогом “Going out for the evening” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 

Практическая работа.  

1.Действительный залог. Настоящее совершенное время. Прошедшее совершенное время. 

Будущее совершенное время. 

2. Планирование времени. Рабочий день бухгалтера 

 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий. 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

учебная аудитория Иностранного языка для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска-флипчарт  – 1 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стулья студенческие – 16 шт.  

Парты – 8 шт. 

Технические средства обучения: 

Средства звуковоспроизведения (колонки – 2 шт., магнитофон – 1 шт.) 

Монитор преподавателя – 1 шт.  

Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РГСУ. 

       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 

международных стандартов. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники 
Уваров, В. И. Английский язык для экономистов (A2-B2). English for Business + аудиозаписи : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Уваров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 393 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09824-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489720  

Моисеева, Т. В. Английский язык для экономистов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Моисеева, А. Ю. Широких, Н. Н. Цаплина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 157 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09844-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493996 

 

Дополнительные источники 
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Ашурбекова, Т. И. Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. И. Ашурбекова, З. Г. Мирзоева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08673-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497725  

Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. 

Барановская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 470 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14127-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489670  

Даниленко, Л. П. Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. П. Даниленко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07991-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491041. 

 

 Интернет-ресурсы 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 

4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является Контрольная работа, Дифференцированный зачет. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 

педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 4 

1. Знания:  

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

- определять значение 

иностранных слов на 

родном языке;  

- описывать существенные 

черты объекта, 

обозначаемого 

Оценка результатов 

практических работ 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

Контрольные работы 

Оценка результатов 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 4 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 

лексической единицей;  

- определять 

видовременные формы 

глагола;  

- перечислять средства и 

способы выражения 

модальности глагола;  

- осознавать основную 

идею и смысл текста  

- сделать необходимые 

выводы по тексту;  

- осознавать смысл 

инструкции на изучаемом 

языке;  

- передавать содержание 

инструкции на родном 

языке;  

- различать нормативные 

документы на изучаемом 

языке. 

промежуточной 

аттестации 

 

2. Умения:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 

- определять значение 

языкового материала на 

родном языке;  

- называть единицы 

речевого этикета;  

- определять ситуацию 

общения;  

-осуществлять запрос и 

обобщение информации; -

формулировать свое 

отношение к 

высказыванию 

собеседника;  

-обращаться за 

разъяснениями;  

- соблюдать правила 

общения;  

- устанавливать связи 

устного высказывания с 

изученной тематикой;  

- описывать события;  

- излагать факты;  

- узнавать речевые 

обороты;  

- формулировать значение 

слов на родном языке;  

- соблюдать порядок слов 

в предложении;  

- излагать факты в письме 

личного и делового 

Оценка результатов 

практических работ 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

Контрольные работы 

Оценка результатов 

промежуточной 

аттестации 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 4 

характера;  

- заполнять различные 

виды анкет;  

- сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в 

странах изучаемого языка 

 переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

- выделять основные 

факты в тексте; 

- отделять в тексте 

главную информацию от 

второстепенной;  

- раскрывать причинно-

следственные связи 

Оценка результатов 

практических работ 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

Контрольные работы 

Оценка результатов 

промежуточной 

аттестации 

 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

 

Извлекать необходимую 

информацию. Делать 

подготовленное 

сообщение (краткое, 

развернутое) различного 

характера (описание, 

повествование, 

характеристика, 

рассуждение) на заданную 

тему или в соответствии с 

ситуацией. Пользоваться 

толковыми, двуязычными 

словарями и другими 

справочными 

материалами, в том числе 

мультимедийными, а 

также поисковыми 

системами и ресурсами в 

сети Интернет и др. 

Оценка результатов 

практических работ 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

Контрольные работы 

Оценка результатов 

промежуточной 

аттестации 

 

3. В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. ОК-1, ОК-2 , ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-9, ОК-10  

 

Выбирает способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Осуществляет поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Планирует и 

Оценка результатов 

практических работ 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

Контрольные работы 

Оценка результатов 

промежуточной 

аттестации 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 4 

реализовывает 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействует с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Осуществляет устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Проявляет гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрирует осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применяет 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Использует 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Пользуется 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  
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Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 
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Федерального государственного образовательного 
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специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 г. № 69 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» входит в «Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) . 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 
достижение следующих целей:  

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен: 
– Уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
– Знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
основы здорового образа жизни.; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 

 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК-8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 160 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  160 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы  

практические занятия 158 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальны

й зачет 

 

 Заочная  форма обучения 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 160 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  12 

в том числе:  

лекционные занятия 12 

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 148 
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальны

й зачет 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Э
сс

е 
(р

еф
ер

ат
) 

П
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

Д
иф

.з
ач

ёт
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. Легкая атлетика 56  56 2 54   Х    Х  

Тема 2. Гимнастика 
50  50  50   Х    Х  

Тема 3. Спортивные игры 
54  54  54   Х    Х  

Всего часов 
160  160 2 158   Х    Х  
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ОГСЭ.04  Физическая культура 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Э
сс

е 
(р

еф
ер

ат
) 

П
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

Д
иф

.з
ач

ёт
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. Легкая атлетика 22 20 2 2    Х    Х  

Тема 1. Легкая атлетика 34 34      Х      

Тема 2. Гимнастика 
16 14 2 2    Х    Х  

Тема 2. Гимнастика 
34 32 2 2    Х    Х  

Тема 3. Спортивные игры 
18 16 2 2    Х    Х  



 

8 

Тема 3. Спортивные игры 18 16 2 2    Х    Х  

Тема 3. Спортивные игры 18 16 2 2    Х    Х  

Всего часов 
160 148 12 12    Х    Х  

 



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Легкая атлетика 

Общие основы спортивной ходьбы и бега. 
Специальные упражнения бегуна. 
Кроссовая подготовка 

1,2 

Гимнастика 
Обще подготовительные упражнения. 
Упражнения для развития гибкости. 

1,2 

Спортивные игры 

Подвижные игры с использование 
элементов волейбола, баскетбола, мини-
футбола, бадминтона, настольного 
тенниса, силового троеборья, 
пауэрлифтинга, а также комплексные 
эстафеты и конкурсы, включающие 
упражнения с предметами и без них. 

1,2 

 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Для освоения практического раздела учебной программы по дисциплине «Физическая 
культура» обучающиеся распределяются по группам здоровья: основная, подготовительная, 
специальная и спортивная. Распределение в учебные отделения проводят в начале учебного 
года с учетом пола, состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, 
физической и спортивной подготовленности, интересов обучающийся.  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИЙСЯ НА ГРУППЫ ПО МЕДИЦИНСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

Название 
группы 

Медицинская характеристика 
группы 

Допускаемая физическая 
нагрузка 

Основная Лица без отклонений в состоянии 
здоровья, а также лица, имеющие 
незначительные отклонения в 
состоянии здоровья, при достаточном 
физическом развитии и физической 
подготовленности 

Занятия по учебной 
программе физической 
культуры в полном объеме 
 

Подготовительная Лица без отклонений в состоянии 
здоровья, а также лица, имеющие 
незначительные отклонения в 
состоянии здоровья, с недостаточном 
физическим развитием и 
недостаточной физической 
подготовленностью 
 

Занятия по учебной 
программе физической 
культуры при условии 
более постепенного 
освоения комплекса 
двигательных навыков и 
умений, особенно 
связанных с 
предъявлением 
повышенных требований. 
Дополнительные занятия 
для повышения уровня 
физической 
подготовленности и 
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физического развития 
Специальная Лица, имеющие отклонения в 

состоянии здоровья постоянного и 
временного характера, требующие 
ограничения физических нагрузок, 
допущенные к выполнению учебной и 
производственной работы 
 

Занятия по специальным 
учебным программам 

Спортивная Обучающийся основной медицинской 
группы, показывающие хорошую 
общую физическую и спортивную 
подготовленность и желающие 
углубленно заниматься одним из 
видов спорта 

Занятия в одной из 
спортивных секций; участие 
в соревнованиях 

Примечание: Перевод из одной медицинской группы в другую проводится после 
дополнительного медицинского обследования на основании заключения врача и решения 
преподавателя по физической культуре. 
 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

На протяжении всего периода обучения в вузе физическое воспитание обучающийся 
осуществляется с использованием разнообразных форм практических занятий: 

-  практические и контрольные занятия; 
- элективные практические занятия (по выбору); 
- индивидуальные и индивидуально-групповые дополнительные занятия 

(консультации); 
- самостоятельные занятия по заданию и под контролем преподавателя (утренняя 

гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, тренировочные занятия). 
Формы внеучебных практических занятий: 
- выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме 

учебного дня; 
-занятия в спортивных секциях; 
- самодеятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом; 
- массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия. 
Для нормального функционирования организма и формирования мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре разнообразные формы занятий создают 
условия, обеспечивающие обучающийся  использование научно-обоснованного объема 
двигательной активности (не менее 6-8 часов в неделю).   

 Выбор конкретных направлений и организационных форм использования практических занятий 
зависит от пола, возраста, состояния здоровья, уровня подготовленности занимающихся. 

Выделяют следующие направления физической культуры: 
  общеподготовительное - обеспечивает всестороннюю физическую 

подготовленность и поддержание ее в течение длительного периода на уровне требований и норм 
какой-либо системы тестов, например на уровне тестов для оценки физической подготовленности 
учебной программы для обучающийся; 

 спортивное - имеет целью повышение спортивного мастерства занимающихся, участие в 
соревнованиях, достижение возможно высоких результатов; 

 профессионально-прикладное - предусматривает использование средств физической 
культуры и спорта для подготовки к профессиональной деятельности с учетом особенностей 
получаемой специальности; 

 лечебное - использование физических упражнений, закаливающих процедур и 
гигиенических мероприятий в общей схеме лечебных мер по восстановлению здоровья; 

  гигиеническое - предполагает использование средств физической культуры для 
восстановления работоспособности и укрепления здоровья. 
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Тема 1. Легкая атлетика 
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения 

специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого 
старта. 

Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 
упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-
30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 
мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания 
(мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
организма обучающийся, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты 
и толканию ядро. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития  бега. 
2. Виды специальных беговых упражнений, техника прыжков, метания, техника 

высокого и низкого старта. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
 

Упражнения по теме раздела 
Сдача нормативов 
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Тема 2. Гимнастика 

Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 
передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 
индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 
скакалки.гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 
скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 
танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое 

выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих 

снятию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений 
индивидуально и с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления 
и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в 
различных условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 
присев; мост из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок 
вверх с поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 
танцевальных элементов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития  гимнастики. 
2. Виды гимнастических упражнений 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 
Упражнения по теме раздела 
Сдача нормативов 

 
 

Тема 3. Спортивные игры 
Цель познакомить с играми спортивной направленности 

 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение правил и игры спортивной 

направленности. Участие в соревнованиях, спартакиадах, марафонах. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Спортивные игры, соревнования. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

 
Упражнения по теме раздела 
Сдача нормативов 
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Темы рефератов 
1. Диагноз и краткая характеристика заболевания обучающийся.  

2. Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

3. Место физической культуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы).  

4. Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

5. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем организма 
человека.  

6. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и физических 
состояний. 

1. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения 
других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе).  

2. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных качеств (на 
примере конкретной профессиональной деятельности). 

3. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 
заболевании (диагнозе).  

4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 
доступных средств физической культуры (с указанием дозировки).  

5.Значение средств физической культуры в повышении работоспособности обучающегося и 
профилактике утомления. 

6. Основные требования к организации здорового образа жизни обучающегося. 

7. Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, 
проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с группой 
обучающийся и т.п.).  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

спортивный комплекс (спортивный зал, раздевалки, душевые) для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 
Скамейки – 8 шт. 
Стулья – 2 шт. 
Вешалки для одежды – 40 шт. 
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Спортивный инвентарь:  
мячи – 6 шт. (волейбольные, футбольные, баскетбольные), волейбольные сетки – 1 шт., 

баскетбольные щиты - 4 шт., ворота игровые – 4 шт., гимнастические маты – 40 шт., комплекты 
для настольного тенниса – 3 шт. 

Зал игровых видов спорта общей площадью 739,6 м2 с разметкой для игры в мини-
футбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон;  

Зал оборудован баскетбольными фермами, сеткой, воротами, матами, инвентарем для 
спортивных игр.  

Спортивные объекты: 

Наименование 
объекта Адрес 

Площадь 
объекта 

Количество 
занимающихся 

Спортивный зал ул. Ленина, 88 739,8 м² 25-30 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

3.2.1. Основные издания1 

Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02612-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489849  

Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491233. 

3.2.2 Дополнительные источники  

Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 
технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. 
Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08021-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492671  

Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Профессиональное 

                                                 
39Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного издания по 
учебной дисциплине. 



 

15 

образование). — ISBN 978-5-534-08356-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493239  

Ягодин, В. В. Физическая культура: основы спортивной этики : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495254  

Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры и спорта : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-15307-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/488234  

Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 3. Паралимпийские игры : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / О. И. Кузьмина, Г. Н. 
Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова ; под общей редакцией Г. Н. Германова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
12100-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495386 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Физическая культура» является 
дифференцированный зачѐт. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни 

ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», знать 
характеристику основных физических 
качеств (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между 
собой. 
организовывать и проводить 
подвижные игры и соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и 
в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
контрольных 
нормативов. 
Оценка 
выполнения 
тестовых заданий 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», знать 
характеристику основных физических 
качеств (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между 
собой. 
организовывать и проводить 
подвижные игры и соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и 
в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
контрольных 
нормативов 
Оценка 
выполнения 
тестовых заданий 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
естественно-математических дисциплин, физической 
культуры и БЖ на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
 
 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Психология общения» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Психология общения» входит в «Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный  цикл подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Психология общения» направлено на 
достижение следующих целей:  

-освоение теоретических и методологических основ психологии; 
- практическое применение  психологических  знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен: 

– Знать: 
˗ особенности и сферу применения основных психодиагностических методик 
˗ специфику историко-психологического знания, основные принципы его построения 
˗ основные закономерности психического развития личности в группе, 
˗ основные закономерности поведения человека как члена организации, сущность и 

закономерности формирования этнической идентичности личности и группы, 
˗ закономерности межличностной и социальной перцепции 
˗ феноменологию самоорганизации и самообразования, 
˗ психологические закономерности самообразования, требования, предъявляемые к 

профессиональной подготовке и личности психолога. 
– Уметь:  

˗ осуществлять отбор психодиагностических методик, адекватно целям, ситуации и 
контингенту респондентов; 

˗ осуществлять количественный анализ результатов диагностики, находить 
психологическое объяснение зафиксированным количественным показателям 

˗ использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности 
˗ толерантно воспринимать разнообразные ситуации межличностного взаимодействия, 
˗ выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межличностной коммуникации, 
˗ анализировать специфику взаимодействия в соответствии с социальными, 

этническими, конфессиональными и культурными различиями,  
˗ анализировать психологические особенности человека с позиций общечеловеческого и 

культурно специфического, 
˗ применять теоретические знания в решении прикладных задач с целью гармонизации 

межэтнических отношений и толерантного восприятия этнических особенностей   
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
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ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК-5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
 

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  34 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

лабораторные работы  

практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальны

й зачет 

 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  4 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы  

практические занятия 2 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальны

й зачет 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Очная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В
се

го
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л
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а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
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и
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ы
е 
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р
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ов
ы

е 
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ем
и

н
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ы
, 

п
р

ак
ти

ч
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и
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Л
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ор
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н

ы
е 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
 р

аб
от

ы
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ер
ат

ы
 / 

со
об

щ
ен

и
я

 / 
за

да
ч

и
 

К
ур

со
в

ая
 р

аб
от

а/
 п

р
ое

к
т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

ч
к

и
 п

о 
м

од
.-

р
ей

ти
н

го
в

ой
 с

и
ст

ем
е 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
ов

ан
н

ы
й

 
за

ч
ёт

 

Э
к

за
м

ен
 

1. Тема 1. Введение в учебную дисциплину 7 1 6 4 2   Х      
2. Тема 2. Коммуникативная функция общения 7 1 6 4 2   Х      
3. Тема 3. Интерактивная функция общения 6  6 4 2   Х      
4. Тема 4. Перцептивная функция общения 4  4 3 1   Х      
5. Тема 5. Средства общения 4  4 3 1   Х      
6. Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении 4  4 3 1   Х      
7. Тема 7. Понятие конфликта, его виды. Способы 

управления и разрешения конфликтов 
4  4 3 1 

  Х      

 ИТОГО: 36 2 34 24 10   Х    Х  
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Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
 р

аб
от

ы
 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

со
об

щ
ен

и
я

 / 
за

да
ч

и
 

К
ур

со
в

ая
 р

аб
от

а/
 п

р
ое

к
т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

ч
к

и
 п

о 
м

од
.-

р
ей

ти
н

го
в

ой
 с

и
ст

ем
е 

За
ч

ёт
 

Э
к

за
м

ен
 

1. Тема 1. Введение в учебную дисциплину 7 6 1 1    Х      
2. Тема 2. Коммуникативная функция общения 7 7      Х      
3. Тема 3. Интерактивная функция общения 6 6      Х      
4. Тема 4. Перцептивная функция общения 4 4      Х      
5. Тема 5. Средства общения 4 4      Х      
6. Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении 4 3      Х      
7. Тема 7. Понятие конфликта, его виды. Способы 

управления и разрешения конфликтов 
4 2 2 1 2 

  Х      

 ИТОГО: 36 32 4 2 2   Х   Х   



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. Введение в 

учебную дисциплину 

1.Назначение учебной дисциплины 
«Психология общения». Основные 
понятия. Роль общения в 
профессиональной деятельности.  
2. Виды и функции. Структура общения. 
Общение в системе общественных и 
межличностных отношений. 

1,2 

Тема 2. 

Коммуникативная 

функция общения 

1.  Общение как обмен информацией.  
Коммуникативные барьеры. 
2. Технологии обратной связи в говорении 
и слушании. 

1,2 

Тема 3. 

Интерактивная 

функция общения 

1.  Общение как обмен информацией.  
Коммуникативные барьеры. 
2. Технологии обратной связи в говорении 
и слушании. 

1,2 

Тема 4. Перцептивная 

функция общения 

1.Общение как восприятие людьми друг 
друга. Механизмы взаимопонимания в 
общении. Имидж личности. 
Самопрезентация. 
В том числе,  практических занятий и 
лабораторных работ 
Практическое занятие № 1. Сенсорные 
каналы, их диагностика и использование в 
общении. 

1,2 

Тема 5. Средства 

общения 

1.Вербальная и невербальная 
коммуникация. 
2.Понятие эффективного слушания. Виды 
слушания. 

1,2 

Тема 6. Роль и 

ролевые ожидания в 

общении 

1.Понятие социальной роли. Виды и 

характеристики социальных ролей. 
1,2 

Тема 7. Понятие 

конфликта, его виды. 

Способы управления и 

разрешения 

конфликтов 

Практическое занятие № 2. Способы 
управления конфликтами. 
Практическое занятие № 3. Формирование 
навыков ведения переговоров. 

1,2 
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2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину Введение в учебную дисциплину. 
Цель: знать общие основы психологии 
Вопросы для самоподготовки: 

Понятие метода, методики, методологии. Цель и задачи психологического исследования. 
Структура психологического исследования. Классификация методов психологии. Наблюдение 
и его разновидности. Типы и виды опроса. Экспериментальный метод в психологии. 
Тестирование. Виды тестов. Личностные опросники. Проективные методы. Биографический 
метод. Метод анализа продуктов деятельности 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат 
Темы реферата:  
Классификация методов исследования психологии. 
Наблюдение как вид психологического исследования, его разновидности, плюсы и 

минусы 
 
Тема 2. Коммуникативная функция общения 
Цель: знать познавательные психические процессы 
Вопросы для самоподготовки: 

Преобладание непроизвольного внимания, развитие произвольного и после 
произвольного внимания. Развитие свойств внимания. Слабость внутреннего внимания. 
Развитие и управление вниманием. Методы диагностики внимания. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, сообщение 
Темы реферата:  
Общение как общенаучная категория. 
Реферирование статьи Леонтьева А. Н. «О внимании и наглядности». 
Подготовка сообщения: «Приемы и техники, способствующие развитию внимания». 
 
Тема 3. Интерактивная функция общения 

Цель: знать основы психологии личности человека 
Вопросы для самоподготовки: 

Понятие и виды способностей. Способности и задатки. Формирование и развитие  
способностей. Методы диагностики способностей. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат 
Темы реферата: Общение как вид деятельности и основная форма социального 

взаимодействия. 
 

Тема 4. Перцептивная функция общения 
Цель: охарактеризовать процесс социальной перцепции и механизмы взаимопонимания в 

процессе общения. 
Вопросы для самоподготовки: 
Общение как взаимопознание и взаимопонимание людей. Понятие социальной 

перцепции. 
Эффекты и явления социальной перцепции. Впечатления (эффекты). Стериотипизация. 

Предубеждения. Установки. Аттракция. 
Механизмы восприятия и понимания людьми друг друга. Идентификация. Рефлексия. 

Эмпатия. Каузальная атрибуция. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат, 

проверочная работа 
Тема реферата: Психологическая структура процесса общения. 
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Проверочная работа: письменно дайте развернутые определения понятиям: социальная 
перцепция, межличностная перцепция, эффекты восприятия, стереотипы, предубеждения, 
установки, аттракция, идентификация, рефлексия, эмпатия. 

 
Тема 5. Средства общения 
Цель: Изучение психологических особенностей коммуникативной стороны общения; 

определение способов и путей достижения эффективной коммуникации. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 Коммуникативная сторона общения. 
 Вербальные и невербальные средства общения (речь, статичные и динамичные средства 

невербального общения). Соотношение вербальных и невербальных средств общения. 
Конгруэнтность общения. 

Коммуникативные барьеры и способы их осознания и преодоления. 
Основные психологические условия эффективности коммуникативной стороны 

общения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Изучение основной и дополнительной литературы. устный опрос, сообщение на тему 
Умение слушать. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 
 
Тема 6. Роль и ролевые ожидания в общении 
Цель: Изучение основных понятий роль, ролевое ожидание, ролевой конфликт. 
Вопросы для самоподготовки: 
Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей. Т. Парсонс о 

характеристике социальной роли. Ролевые ожидания. Ролевой конфликт. Ролевая игра как 
разновидность коммуникации.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа по 
освоению ролевой игры на стили общения. 

Задание 1. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои 

пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо. 
Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его не 
интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало тревожно, некоторые коллеги 
собираются подать заявления об уходе, так как он их обидел. Вы пытались в неформальной 
беседе с ним обсудить это, но он даже не понимает, о чем вы говорите, его интересует только 
выполнение работы. 

Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль 
взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете? 

Задание 2. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Вы приняли на работу молодого специалиста (только что окончившего колледж), 

который превосходно справляется с работой. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 
другими членами команды. Вы каждый день получаете такого рода сигналы. 

Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы 
изменить его стиль общения в коллективе? 

 
Тема 7. Понятие конфликта, его виды. Способы управления и разрешения 

конфликтов 
Цель: Изучение основных понятий и видов конфликта и его управление. 
Вопросы для самоподготовки: 
Общие сведения о конфликтах. Типы конфликтов, причины возникновения. Последствия 

конфликтов.  Меры по разрешению и предотвращению конфликтов.. Управление конфликтами 
в MSF 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа по 
освоению ролевой игры на конфликтные ситуации 
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Задание 1. Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите 
максимальное количество рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в 
данной ситуации: 

В коммунальной квартире проживает множество людей, среди которых пожилая 
женщина, отличающаяся такими чертами как раздражительность, сварливость, недовольство 
окружающими. Из-за ее вспыльчивости ежедневно возникают конфликты с соседями. 

 
Задание 2. Определите феномен межличностного влияния (убеждение, психологическое 

заражение, внушение). Аргументируйте свой ответ. 
Дети в детском саду. Ясельная группа. Утро. Все дети слушают сказку, которую им 

читает воспитатель. Мама привела ребенка, который еще не адаптировался к детскому саду. 
Ребенок плачет в приемной. Мама уходит. Ребенка заводят в группу, он начинает рыдать еще 
сильнее. Один из детей увидел это и тоже заплакал. Затем заплакали еще двое. Через 10 минут 
плакала почти вся ясельная группа. 

 
Задание 3. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам не 

совсем ясны, но Вы хотите нормализовать отношения, чтобы не страдала работа. Что бы Вы 
предприняли в первую очередь. 

а. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные 
причины натянутых взаимоотношений 

б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношению к нему. 
в. Обращусь к коллеге со словами: "От наших натянутых отношений страдает дело, пора 

договориться, как работать дальше" 
г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут быть 

посредниками в их нормализации 
 
Задание 4. Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает 

статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых 
партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе с тем 
у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, 
ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. 

В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 
замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 
критику: он становится раздражительным и настороженным. 

Как себя вести? 
 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие – 64 шт.  
Парты – 32 шт. 
Технические средства обучения: 
Проекционный экран – 1 шт. 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Средства звуковоспроизведения (колонки – 2 шт.) 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные издания 

Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00962-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489728  

Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. 



 

13 

Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489869 

 

3.2.3 Дополнительные источники  

Леонов, Н. И. Психология общения : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494394  

Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491244  

Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10547-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495457 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж филиала РГСУ, реализует подготовку по дисциплине, обеспечивает 
организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, промежуточной аттестации. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Психология общения» является 
дифференцированный зачет. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 
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В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 
˗ особенности и сферу применения основных 
психодиагностических методик 
˗ специфику историко-психологического знания, 
основные принципы его построения 
˗ основные закономерности психического развития 
личности в группе, 
˗ основные закономерности поведения человека как 
члена организации, сущность и закономерности 
формирования этнической идентичности личности и 
группы, 
˗ закономерности межличностной и социальной 
перцепции 
˗ феноменологию самоорганизации и 
самообразования, 
˗ психологические закономерности 
самообразования, требования, предъявляемые к 
профессиональной подготовке и личности психолога 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Практические задачи 

Тестирование 

Дифференцированный зачет  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

˗ осуществлять отбор психодиагностических 
методик, адекватно целям, ситуации и контингенту 
респондентов;  
˗ осуществлять количественный анализ результатов 
диагностики, находить психологическое объяснение 
зафиксированным количественным показателям; 
˗ использовать полученные знания в собственной 
профессиональной деятельности  
˗ толерантно воспринимать разнообразные ситуации 
межличностного взаимодействия,  
˗ выделять, формулировать и логично 
аргументировать собственную мировоззренческую 
позицию в процессе межличностной коммуникации  
˗ анализировать специфику взаимодействия в 
соответствии с социальными, этническими, 
конфессиональными и культурными различиями,  
˗ анализировать психологические особенности 
человека с позиций общечеловеческого и культурно 
специфического,  
˗ применять теоретические знания в решении 
прикладных задач с целью гармонизации 
межэтнических отношений и толерантного 
восприятия этнических особенностей 

Устный опрос 

Сообщение 

Реферат 

Практические задачи 

Тестирование 
Дифференцированный зачет 
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1. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) . 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» входит в 
«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл подготовки по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

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

Содержание программы дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» направлено на достижение следующих целей:  

усвоении обучающимися первичных коммуникативных и управленческих навыков (soft 
skills – мягкие профессиональные навыки) в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков по организации эффективного взаимодействия с клиентами, партнерами, 
коллегами в процессе профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия» обучающийся должен: 
– Уметь:  
анализировать текущее состояние собственного профессионального уровня; 
осуществлять перспективное целеполагание профессионального самообразования. 
планировать и организовывать мероприятия по личностному развитию в волонтёрской 
деятельности 
создавать в группе воспитывающую среду, способствующую системной рефлексии успешного 
самовоспитания 
придумывать, проектировать, реализовывать и управлять волонтёрской деятельностью в 
современных условиях командной работы для получения добавочной стоимости 
моделировать личность партнера по коммуникации, используя вербальные и невербальные 
индикаторы 
эффективно влиять на процесс коммуникации с целью управления ее результатом; 
– Знать: 
основные принципы, механизмы и закономерности функционирования эмоциональной и 
когнитивной сфер человека; 
принципы и закономерности развития личности в профессиональной деятельности; 
теорию и практику развития группового взаимодействия с оцениванием его эффективности 
основы создания безопасной и комфортной среды средствами волонтёрской деятельности 
-рабочую концепцию эффективности деятельности 
основные понятия в области деловой и межличностной коммуникации 
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механизмы межличностного взаимодействия  
техники анализа эффективности коммуникации; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  34 
в том числе:  

лекционные занятия 18 
лабораторные работы  
практические занятия 16 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  
внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме  КР 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  4 
в том числе:  

лекционные занятия 2 
лабораторные работы  
практические занятия 2 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  
внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме  КР 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Э
сс

е 
(р

еф
ер

ат
) 

К
ей

с 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

За
чё

т 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. Самоорганизация 
личности и деятельности: 
понятие и содержание 

8  8 4 4         

Тема 2.  Самоорганизация 
и саморегуляция учебной 
деятельности 

8  8 4 4  Х Х      

Тема 3. Самоорганизация 
личности 

10  10 6 4    Х     

Тема 4. Тайм-менеджмент  
как основа 
самоорганизации 

10 2 8 4 4    Х     

Всего часов 
36 2 34 18 16  Х Х Х     
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек
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он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че
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ие

) 
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ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
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от
а 

Э
сс

е 
(р

еф
ер

ат
) 

К
ей

с 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

За
чё

т 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. Самоорганизация 
личности и деятельности: 
понятие и содержание 

8 7 1 1          

Тема 2.  Самоорганизация 
и саморегуляция учебной 
деятельности 

8 7 1 1   Х Х      

Тема 3. Самоорганизация 
личности 

10 9 1  1    Х     

Тема 4. Тайм-менеджмент  
как основа 
самоорганизации 

10 9 1  1    Х     

Всего часов 
36 32 4 2 2  Х Х Х     
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические занятия 
студентов 

Уровень 
освоения1 

1 2 3 
Тема 1. Самоорганизация 
личности и деятельности: 
понятие и содержание. 
 
 

Содержание учебного материала  

1 Язык и речь. Функции языка и речи. Коммуникация – 
общение - речь. Структура речевого общения. Основные 
единицы речевого общения. Речевое событие. Речевая 
ситуация. Речевое взаимодействие: речевое воздействие и 
обратная связь. Речевая деятельность: понимание, 
говорение, слушание, письмо, чтение. Речевое поведение.  

1, 2 

Тема 2. Самоорганизация и 
саморегуляция учебной 
деятельности 
. 
 
 

Содержание учебного материала  

1 Самоорганизация как система умений, направленных на 
оптимизацию учебного труда с учётом личностных качеств учащихся. 
Отличительные особенности деятельностной самоорганизации. 
Самообразование и его составляющие – самоорганизация и 
самоконтроль. Самоорганизация учебной деятельности обучающегося. 
Функции самоорганизации. Этапы осуществления самоорганизации 
учебной деятельности. Самоорганизация и ее место в психологической 
структуре учебной деятельности. Структура учебной самоорганизации и 
ее основные компоненты. Умения самоорганизации учебной 
деятельности. Самоконтроль в учебной работе обучающийся. 
Самоуправление обучающегося как условие успешного обучения. 

Сущность и специфика умственного труда. Динамика 
умственной работоспособности. Гигиена умственного труда. Правила 
соблюдения гигиены умственного труда. Правильный режим – 
распорядок жизни в течение суток, который обеспечивает лучшую 
работоспособность. Понятие индивидуального стиля деятельности. 

1, 2 

                                                 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Осознание и формирование индивидуального стиля учебно-
познавательной деятельности. Целеустремленность и 
работоспособность. Утомление и переутомление. Факторы, влияющие на 
умственную работоспособность. Пути и методы повышения 
работоспособности.  
 

Тема 3. Самоорганизация 
личности. 
 

Содержание учебного материала  

1 Личностный подход к определению понятия «самоорганизация». 
Самоорганизация  как личностное образование; «комплекс личностных 
свойств» как предпосылка возникновения такого психологического 
качества как организованность (личностная самоорганизации). 
Зависимость успешности самоорганизации от уровня развития 
личностной зрелости, нравственности и духовности.  

Роль самооценки в самоорганизации личности. 
Профессиональные эталоны и самоорганизация личности. Взаимосвязь 
самоорганизации личности и деятельности. Личность как сложная 
самоорганизующаяся система в синергетическом подходе. Условия 
самоорганизации личности в синергетике. Отличительные особенности 
понимания самоорганизации личности в синергетическом и 
кибернетическом подходах. Роль аффективно-волевых, мотивационно-
смысловых процессов в самоорганизации личности.  

Культура личности как проявление личностной 
самоорганизации. Культура личности как связь внутренней и внешней её 
культуры, внутреннего мира  и внешнего поведения 
 

 

Тема 4. Тайм-менеджмент  как 
основа самоорганизации. 
 
 

Содержание учебного материала  

1 Рациональное использование времени. Средства планирования 
времени, анализ временных «поглотителей», учет времени. Управление 
временем – управление самим собой. Эффективная организация занятий. 
Сплошное наблюдение за использованием личного времени: 
самофотография рабочего дня обучающегося. Рациональная организация 
учебного труда: рациональное и экономное использование своего 
времени, рациональная организация рабочего места, нормирование 
учебной деятельности в соответствии с возможностями и особенностями 
организма.  

Постановка и формирование целей. Формирование 
первоначальных умений управления учебной деятельностью на этапе 
планирования. Планирование этапов самостоятельной подготовки к 
семинару или практическому занятию. Календарное планирование 
учебной деятельности, контроль и коррекция. Планирование и 

1,2 
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конструирование поэтапного осуществления учебной деятельности на 
основе анализа ее структуры и особенностей. Планирование времени на 
перспективу, с учетом задач учебной деятельности.  
 

Промежуточная аттестация: КСР  

 
 



 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Название раздела, темы Самоорганизация личности и деятельности: понятие и содержание. 
Цель: знать теорию самоорганизации личности 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «самоорганизация» 
2. В чем особенности личностной самоорганизации? 
3. Является ли уровень психического и личностного развития определяющим в 

эффективности самоорганизации? Обоснуйте. 
4. Определите роль мотивации в самоорганизации личности и деятельности? 
5. Как связана самоорганизация с личностной зрелостью? 
6. Проанализируйте основные психолого-педагогические подходы к определению и 

содержанию понятия «самоорганизация» 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Практическая работа: Разработка диагностического инструментария для диагностики уровня 
самоорганизации взрослого человека или ребенка, проведение самодиагностики. 
 
Название раздела, темы Самоорганизация и саморегуляция учебной деятельности 
Цель: знать теорию самоорганизации и саморегуляции учебной деятельности 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Иллюстрируйте самоорганизацию как систему умений, направленных на оптимизацию 
учебного труда  

2. Объясните необходимость учёта личностных качеств обучающийся в процессе 
самоорганизации 

3. В чем состоят отличительные особенности деятельностной самоорганизации? 
4. Расскажите этапы осуществления самоорганизации и самоконтроля учебной 

деятельности 
5. Какова роль и функция самоорганизации в психологической структуре учебной 

деятельности? 
6. Самоорганизация, саморегуляция, самоконтроль – определение и сущность этих 

понятий 
7. Научная организация умственного труда – определение и сущность понятия. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Эссе на темы: «Какие трудности в учебе я испытываю и почему?», «Какие виды 

самостоятельной работы я использую?», «Мое письмо-пожелание первокурснику», «Мое 
письмо-пожелание преподавателю», «Почему так трудно мотивировать обучающегося 
учиться?». 

Контрольная работа: Метод наблюдения, его возможности и ограничения для 
диагностики самоорганизации учебно-профессиональной деятельности. 
 
Название раздела, темы Самоорганизация личности 
Цель: знать основы самоорганизации личности 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие личностные качества являются предпосылками для самоорганизации? 
2. Как проявляются черты зрелой личности в самоорганизации ею своей жизни и 

деятельности? 
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3. Расскажите о влиянии эталонов в профессии и в жизни на самоорганизацию. 
Приведите примеры 

4. Как понимается личностная самоорганизация в синергетическом подходе? 
5. В чем основные отличия самоорганизации личности в кибернетическом и 

синергетическом подходах? 
6. В чем связь общей культуры личности и ее самоорганизации 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Кейс-задание: «Самоорганизация личности» 
 
Название раздела, темы тайм-менеджмент как основа самоорганизации личности и 
деятельности 
Цель: знать основы тайм-менеджмента 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит роль умения планировать время в достижении эффективных 
результатов деятельности? 

2. Расскажите о неэффективных «поглотителях» времени. Приведите примеры. 
3. Методы и техники управления собственным временем 
4. Роль мотивации в организации времени деятельности. 
5. Каковы методы и приемы самомотивации тайм-менеджмента 
6. В чем состоит текущее и перспективное планирование учебной деятельности? 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Кейс-задание «Приоритеты: самоанализ эффективности распределения личного времени» 
Кейс-задание «Матрица Эйзенхауэра: повышение личной эффективности на основе составления 
объективной иерархии значимых мероприятий» 
 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
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Стулья студенческие – 64 шт.  
Парты – 32 шт. 
Технические средства обучения: 
Проекционный экран – 1 шт. 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Средства звуковоспроизведения (колонки – 2 шт.) 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники 
Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09111-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491108  
Колышкина, Т. Б. Деловая культура : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 145 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
15388-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/499011 
Дополнительные источники  
Жернакова, М. Б. Деловое общение : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07978-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494510  
Кафтан, В. В. Деловая этика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 301 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03916-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490074  
Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09111-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491108 
Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 
системы 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 
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2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 
 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» является КСР. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. Знать: основные принципы, механизмы и 
закономерности функционирования эмоциональной и 
когнитивной сфер человека; 
принципы и закономерности развития личности в 
профессиональной деятельности; 
теорию и практику развития группового 
взаимодействия с оцениванием его эффективности 
основы создания безопасной и комфортной среды 
средствами волонтёрской деятельности 
-рабочую концепцию эффективности деятельности 
основные понятия в области деловой и 
межличностной коммуникации 
механизмы межличностного взаимодействия  

техники анализа эффективности 
коммуникации 

Устный опрос 
Сообщение 
Практическая работа 
Эссе 
Кейс 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Промежуточная аттестация 

2. Уметь: анализировать текущее состояние 
собственного профессионального уровня; 
осуществлять перспективное целеполагание 
профессионального самообразования. 
планировать и организовывать мероприятия по 
личностному развитию в волонтёрской деятельности 
создавать в группе воспитывающую среду, 
способствующую системной рефлексии успешного 
самовоспитания 

Устный опрос 
Сообщение 
Практическая работа 
Эссе 
Кейс 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Промежуточная аттестация 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

придумывать, проектировать, реализовывать и 
управлять волонтёрской деятельностью в 
современных условиях командной работы для 
получения добавочной стоимости 
моделировать личность партнера по коммуникации, 
используя вербальные и невербальные индикаторы 
эффективно влиять на процесс коммуникации с 
целью управления ее результатом 

3. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. - ОК-1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

Устный опрос 
Сообщение 
Практическая работа 
Эссе 
Кейс 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Промежуточная аттестация 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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п/п 
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документа 

Дата 
введения 
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1. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Правоведение» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 

переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Правоведение» входит в «Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) , 

квалификация выпускника – бухгалтер.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целями учебной дисциплины являются: приобретение обучающимися знания об общих 

закономерностях развития и функционирования государства и права, с последующим 

применением на практике, а также  применение методов системного и сравнительного анализа 

в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) , программа подготовки специалистов среднего 

звена. 

      Задачи изучения дисциплины: 
- изучение основного категориального аппарата юридической науки, формирование 

представлений о понятии права, его месте в системе социальных норм, нормах права и 

источниках их закрепления, системе права, правоотношениях, правонарушении и юридической 

ответственности; 

- формирование культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; формирование правовой культуры, 

высокого уровня правосознания, правового воспитания, соблюдение законов и иных нормативных 

актов в жизни и в своей профессиональной деятельности; 

- формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; использовать в своей деятельности нормативные правовые документы, правовые 

технологии и метода при решении социальных и профессиональных задач; 

 

В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать 
 способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; как осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; как планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие; как работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; как проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6. 

Уметь  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами Осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 10, ПК 2.6, ПК 4.2. 

Владеть навыками 
 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами Осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 10, ПК 2.6, ПК 4.2. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
 

ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК-2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  34 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

лабораторные работы  

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме  КР  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  4 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы  

практические занятия 2 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме  КР  



2.2. Тематический план учебной дисциплины  
Очная форма обучения 

№ 
п/
п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 р
аб

от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
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го
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е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
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и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
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. 
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ы
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р
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а 

К
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. т

оч
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о 
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р
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г.

 
С

и
ст

ем
е 

За
ч

ёт
 

Э
к
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м

ен
 

1. Раздел 1. Общие положения о праве. 17 1 16 10 6         
2. Тема 1. Теория права.  7 1 6 4 2         

3. Тема 2.  Система права. 4  4 2 2         

4. Тема 3. Источники права.  6  6 4 2  Х       

Раздел 2. Правонарушение и юридическая ответственность  19 1 18 12 6         
5. Тема 4. Правоотношение. 7 1 6 4 2         

6. Тема 5. Правонарушение.   6  6 4 2         

7. Тема 6.  Юридическая ответственность.  6  6 4 2  Х       

 Итого: 36 2 34 22 12  Х       
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Заочная форма обучения 

 
№ 
п/
п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 р
аб

от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат
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н

ы
е 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

. р
аб

/ п
р

ое
к

т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
. т

оч
к

и
  

п
о 

м
од

.-
р

ей
ти

н
г.

 
С

и
ст

ем
е 

За
ч

ёт
 

Э
к

за
м

ен
 

8. Раздел 1. Общие положения о праве. 17 15 2 1 1         
9. Тема 1. Теория права.  7 6 1 1          

10. Тема 2.  Система права. 4 4            

11. Тема 3. Источники права.  6 5 1  1  Х       

Раздел 2. Правонарушение и юридическая ответственность  19 17 2 1 1         
12. Тема 4. Правоотношение. 7 6 1 1          

13. Тема 5. Правонарушение.   6 6            

14. Тема 6.  Юридическая ответственность.  6 5 1  1  Х       

 Итого: 36 32 4 2 2  Х       

 
 



2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Раздел 1. Общие положения о праве.  

Тема 1. Теория 

права.  

Понятие права. Право в объективном и в субъективном 

смыслах. Признаки права: системность, волевой характер, 

нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, санкционирование, обеспечиваемость. 

Характеристика и значение каждого признака права. Понятие 

и виды функций права. Регулятивная и охранительная 

функции права, как основные правовые направления действия 

права. Понятие и виды принципов права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Их характеристика. Право в 

системе социальных норм. Несоциальные и социальные 

нормы. Право и мораль. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция и санкция.  

1 

Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 

Понятие права. Право в объективном и в субъективном 

смыслах. Признаки права: системность, волевой характер, 

нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, санкционирование, обеспечиваемость. 

Характеристика и значение каждого признака права. Понятие 

и виды функций права. Регулятивная и охранительная 

функции права, как основные правовые направления действия 

права. Понятие и виды принципов права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Их характеристика. Право в 

системе социальных норм. Несоциальные и социальные 

нормы. Право и мораль. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция и санкция. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

конспектов и рефератов, самостоятельное изучение тем - 

Право в системе социальных норм. Несоциальные и 

социальные нормы. Право и мораль. 

 

Тема 2.  Система 

права. 

Структура и система права. Понятие и значение предмета и 

метода правового регулирования отрасли права. Виды 

методов правового регулирования: императивные,  

диспозитивные, дозволяющие, предписывающие и 

запрещающие. Понятие отрасли права как системы норм, 

регулирующих  большую группу однородных 

общественных отношений. Подотрасль и институт права. 

Частное и публичное право. Процессуальное и 

материальное право. 

1 

Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 

Структура и система права. Понятие и значение предмета и 

метода правового регулирования отрасли права. Виды 

методов правового регулирования: императивные,  

диспозитивные, дозволяющие, предписывающие и 

запрещающие. Понятие отрасли права как системы норм, 

регулирующих  большую группу однородных 

общественных отношений. Подотрасль и институт права. 

Частное и публичное право. Процессуальное и 

материальное право. 
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

конспектов и рефератов, самостоятельное изучение тем - 

частное и публичное право. Процессуальное и 

материальное право. 

 

Тема 3. Источники 

права.  

Понятие источники права. Основные виды источников 

права: правовой обычай; нормативный правовой акт; 

договор нормативного содержания; прецедент. 

Нормативно-правовой акт как основной источник права в 

РФ: классификация нормативно-правовых актов. Понятие 

закон и его виды: Конституция, Федеральные 

конституционные законы (ФКЗ);  Федеральные законы 

(ФЗ);  Законы субъектов Федерации. Понятие подзаконный 

акт и его виды: Указы и Распоряжения Президента РФ;  

Постановления и Распоряжения Правительства РФ; 

Приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, 

государственных комитетов; Акты исполнительной власти 

субъектов РФ; Акты органов местного самоуправления;  

Локальные нормативные акты. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

1 

Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 

Понятие источники права. Основные виды источников 

права: правовой обычай; нормативный правовой акт; 

договор нормативного содержания; прецедент. 

Нормативно-правовой акт как основной источник права в 

РФ: классификация нормативно-правовых актов. Понятие 

закон и его виды: Конституция, Федеральные 

конституционные законы (ФКЗ);  Федеральные законы 

(ФЗ);  Законы субъектов Федерации. Понятие подзаконный 

акт и его виды: Указы и Распоряжения Президента РФ;  

Постановления и Распоряжения Правительства РФ; 

Приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, 

государственных комитетов; Акты исполнительной власти 

субъектов РФ; Акты органов местного самоуправления;  

Локальные нормативные акты. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

конспектов и рефератов, самостоятельное изучение тем - 

Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 

Раздел 2. Правонарушение и юридическая ответственность   

Тема 4. 

Правоотношение. 

Понятие и виды правоотношений. Критерии классификации 

правоотношений: по отраслевой принадлежности норм, 

регулирующих соответствующие отношения; по предмету 

регулирования; по сроку действия; по содержанию и т.п. 

Состав правоотношения: субъекты правоотношений и их 

виды; объекты правоотношений и их виды; содержание 

правоотношения; юридические факты, как основания 

возникновения правоотношения и их классификация. 

Характеристика каждого элемента правоотношения.  

1 

Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 

Понятие и виды правоотношений. Критерии классификации 

правоотношений: по отраслевой принадлежности норм, 

регулирующих соответствующие отношения; по предмету 

регулирования; по сроку действия; по содержанию и т.п. 
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Состав правоотношения: субъекты правоотношений и их 

виды; объекты правоотношений и их виды; содержание 

правоотношения; юридические факты, как основания 

возникновения правоотношения и их классификация. 

Характеристика каждого элемента правоотношения. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

конспектов и рефератов, самостоятельное изучение тем - 

юридические факты, как основания возникновения 

правоотношения и их классификация. 

 

Тема 5. 

Правонарушение.  

Правомерное поведение: понятие, виды, структура. Понятие, 

признаки правонарушения. Состав правонарушения и 

составляющие его элементы: объект, субъект, объективная 

сторона и субъективная сторона правонарушения. Виды 

правонарушений. Виды коррупционных правонарушений: 

дисциплинарные, административные, гражданско-правовые 

и уголовные. 

1 

Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 

Понятие, признаки правонарушения. Состав 

правонарушения и составляющие его элементы: объект, 

субъект, объективная сторона и субъективная сторона 

правонарушения. Виды правонарушений. Виды 

коррупционных правонарушений: дисциплинарные, 

административные, гражданско-правовые и уголовные. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  Виды 

коррупционных правонарушений: дисциплинарные, 

административные, гражданско-правовые и уголовные. 

Коррупционные правонарушения, как один из видов 

правонарушения. Виды коррупционных правонарушений: 

дисциплинарные, административные, гражданско-правовые 

и уголовные. Общая характеристика составов преступлений 

коррупционной направленности. Общая характеристика 

составов административных правонарушений 

коррупционной направленности. 

 

Тема 6.  

Юридическая 

ответственность.  

 Юридическая ответственность. Понятие и признаки 

юридической ответственности. Классификация 

юридической ответственности. Функции, цели и принципы 

юридической ответственности как особой меры 

государственного принуждения за совершение 

правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Антикоррупционные нормы в законодательстве. 

1 

Практические занятия: разбор и анализ вопросов - 

Юридическая ответственность и санкции. Понятие, 

функции, цели и принципы юридической ответственности 

как особой меры государственного принуждения за 

совершение правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Антикоррупционные нормы в 

Законодательстве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 

конспектов и рефератов, самостоятельное изучение тем – 

антикоррупционные нормы в Законодательстве. Проблемы 

привлечения к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения. Характерные особенности 

привлечения к гражданско-правовой ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 
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2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1.  Теория права. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие права. Право в объективном и в субъективном смыслах.  

2. Признаки права. Характеристика и значение признаков права.  

3. Понятие и виды функций права.  

4. Понятие и виды принципов права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Их 

характеристика.  

5. Право в системе социальных норм. Несоциальные и социальные нормы.  

6. Право и мораль и их взаимосвязь.  

7. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция и санкция. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 

Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Понятие права. Право в объективном и в субъективном смыслах.  

2. Признаки права. Характеристика и значение признаков права.  

3. Понятие и виды функций права.  

4. Понятие и виды принципов права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Их 

характеристика.  

5. Право в системе социальных норм. Несоциальные и социальные нормы.  

6. Право и мораль и их взаимосвязь.  

7. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция и санкция. 

 

Тема 2.  Система права. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система права: понятие и значение.  

2. Понятие и значение предмета правового регулирования и метода правового регулирования 

отрасли права.  

3. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих  большую группу однородных 

общественных отношений.  

4. Подотрасль и институт права. Норма права.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 

Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Система права: понятие и значение.  

2. Понятие и значение предмета правового регулирования и метода правового регулирования 

отрасли права.  

3. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих  большую группу однородных 

общественных отношений.  

4. Подотрасль и институт права. Норма права.  

5. Виды отраслей права: ччастное и публичное право, ппроцессуальное и материальное право. 
 

Тема 3. Источники права. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Источники права: понятие и виды.  

2. Нормативно-правовой акт как основной источник права в РФ: классификация нормативно-

правовых актов.  

3. Понятие закон и их виды. 

4. Понятие подзаконный акт и их виды. 

5. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия, 

контрольная работа. 

Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Источники права: понятие и виды.  

2. Нормативно-правовой акт как основной источник права в РФ: классификация нормативно-

правовых актов.  

3. Понятие закон и их виды. 

4. Понятие подзаконный акт и их виды. 

5. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Контрольная работа: тестовое задание. 

 

1. Право – это: 

а) система общеобязательных правил поведения, 

закрепленных в официальных документах и 

охраняемых силой государства. 

в) совокупность однородных общественных 

отношений, которые регулируются 

нормами, относящимися к той или иной 

отрасли права. 

б) внутренняя структура права, которая 

выражается в единстве и согласованности (не 

противоречии) составляющих его правовых 

норм и их логическом распределении по 

отраслям и правовым институтам. 

г) упорядоченная совокупность 

юридических норм, регулирующих 

определенную группу общественных 

отношений. 

2. Принципы права – это:  

а) основные идеи и положения, которые 

определяют содержание и направление 

формирования, развития и функционирования  

права. 

в) правила, регулирующие поведение людей 

в процессе их совместной жизни и 

деятельности, в процессе их 

взаимоотношений.  

б) основные направления правового 

воздействия, которые выражают роль права в 

упорядочении общественных отношений.  

 

г) правила поведения общего характера, 

установленные государством, имеющее 

общеобязательную силу и письменную 

форму, охраняемое государством и пре-

дусматривающее в случае нарушения 

ответственность. 

3. Гипотеза (как элемент нормы права) – это: 

а) указание конкретных фактических жизненных 

обстоятельств (события, действия людей, 

совокупность действий), при которых норма 

вступает в действие.  

в) упорядоченная совокупность 

юридических норм, регулирующих 

определенную группу общественных 

отношений. 

б) указание на правило (правила) поведения, 

которым должны подчиняться субъекты, если 

они оказались причастны к определенным 

обстоятельствам. 

г) система общеобязательных правил 

поведения, закрепленных в официальных 

документах и охраняемых силой 

государства. 

4. Диспозиция  (как элемент нормы права) – это: 

а) указание конкретных фактических жизненных 

обстоятельств (события, действия людей, 

совокупность действий), при которых норма 

вступает в действие.  

в) упорядоченная совокупность 

юридических норм, регулирующих 

определенную группу общественных 

отношений. 

б) указание на правило (правила) поведения, 

которым должны подчиняться субъекты, если 

они оказались причастны к определенным 

обстоятельствам. 

г) система общеобязательных правил 

поведения, закрепленных в официальных 

документах и охраняемых силой 

государства. 

5. Верны ли следующие суждения о системе права? 

1. В системе права представлена его структура, взаимодействие норм, институтов и 

отраслей права. 

2. В большинстве отраслей права выделяются институты права, компактные группы норм, 
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регулирующие конкретную область общественных отношений 

а) верно только 1. в) верны оба суждения. 

б) верно только 2. г) оба суждения не верны. 

6. Конституционный федеральный закон – это: 

а) закон, принимаемый в строго определенных 

случаях, предусмотренных Конституцией. 

в) закон, регулирующий различные сферы 

общественной жизни, закрепленных, в 

Конституции. 

б)  закон, регламентирующие права и 

обязанности работника. 

г) закон, предусмотренный во всех 

кодификационных законах. 

7. Федеральный закон – это:  

а) нормативный акт, принятый в особом порядке 

органом законодательной власти, издается в 

процессе текущей законодательной 

деятельности государства.  

в) нормативный документ, принятый 

компетентным государственным органом, 

на основании и во исполнение законов. 

 б) основополагающий учредительный 

политико-правовой акт, закрепляющий 

конституционный строй, права и свободы 

человека и гражданина и учреждающий 

федеральные органы гос. власти. 

г) предписания, принятые на уровне 

конкретного предприятия, учреждения и 

организации. 

8. Верны ли следующие суждения об источниках права? 

1. Нормативные акты как источники права в РФ многообразны: это и Конституция, и 

конституционный закон, и федеральный закон, и подзаконный акт. 

2. Все виды нормативных актов в РФ равнозначны по их юридической силе. 

а) верно только 1. в) верны оба суждения. 

б) верно только 2. г) оба суждения неверны. 

9. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ в иерархии правовых норм? 

1. Ни одна норма права, ни в одной сфере правового регулирования не может противоречить 

нормам Конституции. 

2. В РФ все виды нормативных актов  равнозначны по их юридической силе. 

а) верно только 1. в) верны оба суждения. 

б) верно только 2.  г) оба суждения неверны. 

10.Юридический прецедент – это:  

а) соглашение между субъектами 

правотворчества, содержащее нормы права или 

в результате которого, возникает новая норма 

права. 

в) официальный документ, принятый 

компетентным государственным органом, в 

установленном порядке и содержащий 

общеобязательные правила поведения, 

рассчитанные на многократное повторение. 

б) судебное или административное решение по 

конкретному юридическому делу, которому 

придается сила нормы права и которое 

становятся обязательным правилом для решения 

аналогичных дел в будущем. 

г) нормативный документ, принятый 

компетентным государственным органом, 

на основании и во исполнение законов, и 

имеющий более низкую юридическую силу, 

чем закон.  

 

Тема 4. Правоотношение. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правоотношение: понятие и виды. 

2. Структура правоотношения.  

3. Юридические факты: понятие и классификация.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 

Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Правоотношение: понятие и виды. 

2. Структура правоотношения.  
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3. Юридические факты: понятие и классификация.  

 
Тема 5. Правонарушение.   
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, признаки правонарушения. 

2. Виды правонарушения: проступки и преступление. 

3. Состав правонарушения и составляющие его элементы 

4. Объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона правонарушения. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия. 

Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Понятие, признаки правонарушения. 

2. Виды правонарушения: проступки и преступление. 

3. Состав правонарушения и составляющие его элементы 

4. Объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона правонарушения. 

5. Виды коррупционных правонарушений: дисциплинарные, административные, гражданско-

правовые и уголовные. 

 
Тема 6.  Юридическая ответственность. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, функции, цели и принципы юридической ответственности.  

2. Виды юридической ответственности. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, дискуссия, 

контрольная работа. 

Темы для устного опроса/дискуссии: 

1. Понятие, функции, цели и принципы юридической ответственности.  

2. Виды юридической ответственности. 

Контрольная работа: тестовое задание. 

1. К признакам объективной стороны преступления из перечисленного не относится: 

а) Время совершения правонарушения в) Наличие общественно-вредных 

последствий 

б) Орудия совершения правонарушения г) Цель преступления 

2. Какой из перечисленных признаков относится к субъективной стороне состава 

преступления: 

а) Способ совершения правонарушения в) Время совершения правонарушения 

б) Мотив правонарушения г) Место совершения правонарушения 

3. Как называется ситуация, когда лицо предвидело, не желало, но сознательно допускало 

наступление опасных последствий: 

а) Преступная небрежность в) Преступная самонадеянность 

б) Преступное легкомыслие  г) Косвенный умысел 

4. Как называется в праве модель противоправного результата, к достижению которого 

стремится виновный в совершении преступного деяния: 

а) Побуждение в) мотив правонарушения 

б) Цель преступления г) вина 

5. Правонарушение, совершенное  в сфере имущественных (нанесение имущественного вреда) 

и личных неимущественных отношений называется: 

а) административный проступок, в) дисциплинарный проступок, 

б) гражданский проступок, г) материальный проступок. 

6. Укажите, что из перечисленного не является разновидностью юридической 

ответственности: 

а) дисциплинарная ответственность,  в) материальная ответственность, 

б) реальная ответственность,  г) административная ответственность. 

7. Правонарушение, совершенное  в сфере имущественных (нанесение имущественного вреда) 
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и личных неимущественных отношений называется: 

а) административный проступок. в) дисциплинарный проступок. 

б) гражданский проступок. г) материальный проступок. 

8. Виновное противоправное деяние лица, причиняющее вред интересам общества, 

государства и личности называется: 

а) проступок, в) нарушение, 

б) правонарушение, г) провинность. 

9. Укажите, что из перечисленного не является признаком правонарушения: 

а) Вредный результат  в) Настойчивость 

б) Противоправность г) Наказуемость 

10. Укажите, что из перечисленного не является признаком правонарушения: 

а) виновное деяние. в) деяние, в форме действия или 

бездействия. 

б) противоправность. г) справедливость. 

 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

учебная аудитория Правового обеспечения профессиональной деятельности для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Доска-флипчарт – 1 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт. 

Стул преподавателя – 2 шт. 

Стулья студенческие – 31 шт.  

Парты – 5 шт. 

Столы конференционные – 7 шт. 

Технические средства обучения: 

Монитор преподавателя – 1 шт.  

Системный блок с доступом в интернет) – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Видеопроекционное оборудование (VGA сплиттер на 8 портов, 6 мониторов) 

Средства звуковоспроизведения (колонки) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РГСУ. 
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       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 

международных стандартов. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

Волков, А. М. Основы права для колледжей : учебник для среднего профессионального 

образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13583-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494781 . 

Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. 

Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15584-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/508856 

 

Дополнительные источники:  

Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. 

Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15265-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492813 . 

Основы государства и права : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. А. Комаров [и др.] ; под общей редакцией С. А. Комарова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 681 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13224-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497761 

 

Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 
системы 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 

4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

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. 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
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результатов обучения 
1 2 3 

1. Знать: способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; как осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; как 

планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; как работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; как Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; Содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОК-6. 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестовые задания 

Контрольные работы 

 

2. Уметь: Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; Содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 1-6, 

ОК-10. 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестовые задания 

Контрольные работы 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Социология» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Социология» входит в «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

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

Содержание программы учебной дисциплины «Социология» направлено на достижение 
следующих целей:  

развитие у обучающийся личностных качеств, а также формирование общекультурных 
универсальных (общенаучных, социально личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. Формирование у 
обучающийся научного мировоззрения, целостной картины мира на основе фундаментальных 
научных знаний, системы знаний о социологии и  политологии  как науки, изучающей 
закономерности социально – политических процессов  и явлений. Соединение научных 
проблем курса с жизненно важными сферами деятельности человека, выяснение 
взаимоотношений природы, общества, личности.  

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен: 
– Уметь:  
понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; различать основные 
социальные институты, обеспечивающие воспроизводство социальных отношений;  
составить анкету; провести анализ результатов социологического исследования и выработать 
практические рекомендации;  разбираться во взаимоотношениях различных субъект 
социологического опроса; провести социологическое исследование на микров политики, в 
соотношении федеральных и региональных центров принятия решения, специфике 
административно – территориального устройства РФ;  анализировать высказывания, работы 
выдающихся представителей политической мысли;  определить место политологии в системе 
социальных наук; быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и 
идеологический выбор; корректно выражать, и аргументировано обосновывать положения 
предметной области;  научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-
психологических явлений.; 
– Знать: 
специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных общностей 
и групп, взаимодействия личности и общества, солидарных и конфликтных социальных 
отношений; основные разновидности современных систем и режимов; основные парадигмы 
политологии; социокультурные аспекты политики;  
сущность политических отношений и процессов;  
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типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, 
формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 
социальных организаций и уметь их анализировать; теоретические модели, объясняющие 
факты и явления политической жизни; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  34 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

лабораторные работы  

практические занятия  16 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  4 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы  

практические занятия  2 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Очная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 
аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
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го
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е 
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и
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Л
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е 

К
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тр
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ьн
ы

е 
 р
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от

ы
 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 
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 п

р
ое
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ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч
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от
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тр
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ы
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.-
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ей
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н
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в

ой
 с

и
ст

ем
е 

За
ч

ёт
 

Э
к

за
м

ен
 

Раздел I. Система социально-политического знания 
1 Тема 1. Предмет социологии и политологии 4 1 3 1 2   Х      
2 Тема 2. Методы исследования 4 1 3 2 1      Х   

3 Тема 3. История социологии и политологии 2  2 1 1      Х   
Раздел II. Субъекты социально-политической жизни 

4 Тема 4. Личность, группа, общность  2  2 1 1   Х      
5 Тема 5. Значение и классификация социальных групп 3  3 2 1      Х   
6 Тема 6. Политические группы и общности 3  3 1 2   Х      
7 Тема 7. Олигархия, правящий класс и номенклатура 2  2 1 1      Х   
8 Тема 8. Политические партии 2  2 1 1   Х      

Раздел III. Социальные статусы и роли 
9 Тема 9. Статусно-ролевой набор 2  2 1 1      Х   
10 Тема 10. Ролевая динамика и ролевые конфликты 3  3 2 1   Х      

Раздел IV. Общество и государство 
11 Тема 11. Происхождение и функции государства 3  3 1 2      Х   
12 Тема 12. Формы правления и политические режимы 2  2 1 1   Х      
13 Тема 13. Правовое государство и гражданское общество  2  2 1 1   Х      

Раздел V. Социальная стратификация 
14 Тема 14. Стратификация российского общества 1  1 1    Х      
15 Тема 15. Социальная мобильность и ее виды 1  1 1       Х   
 ИТОГО: 36 2 34 18 16  Х Х   Х   
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Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации 

В
се
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Л
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еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

ая
 р

аб
от

а/
 п

р
ое

к
т 

Р
ас

ч
ет

н
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Э
к
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м
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Раздел I. Система социально-политического знания 
1 Тема 1. Предмет социологии и политологии 4 3 1 1    Х      
2 Тема 2. Методы исследования 4 4         Х   

3 Тема 3. История социологии и политологии 2 2         Х   
Раздел II. Субъекты социально-политической жизни 

4 Тема 4. Личность, группа, общность  2 1 1 1    Х      
5 Тема 5. Значение и классификация социальных групп 3 2 1  1      Х   
6 Тема 6. Политические группы и общности 3 3       Х     
7 Тема 7. Олигархия, правящий класс и номенклатура 2 2         Х   
8 Тема 8. Политические партии 2 2       Х     

Раздел III. Социальные статусы и роли 
9 Тема 9. Статусно-ролевой набор 2 2         Х   
10 Тема 10. Ролевая динамика и ролевые конфликты 3 3       Х     

Раздел IV. Общество и государство 
11 Тема 11. Происхождение и функции государства 3 2 1  1      Х   
12 Тема 12. Формы правления и политические режимы 2 2       Х     
13 Тема 13. Правовое государство и гражданское общество  2 2       Х     

Раздел V. Социальная стратификация 
14 Тема 14. Стратификация российского общества 1 1       Х     
15 Тема 15. Социальная мобильность и ее виды 1 1         Х   
 ИТОГО: 36 32 4 2 2  Х Х Х  Х   

 



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Предмет социологии и 
политологии 

Категории «политическое» и 
«социальное». Содержание понятий, 
входящих в предметную область 
социологии и политологии: «общество», 
«социальная структура», «институт 
общества», «государство», «политическая 
система общества»  и др., а также 
взаимосвязь между ними. 

1,2 

Методы исследования Понятия «метод», «методика», 
«методология». Программа исследования. 
Принципы выборочного обследования 
объекта. Содержание методов 
исследования: анкетирование, интервью, 
наблюдение, эксперимент, анализ 
документов – достоинства и недостатки. 

1,2 

Предмет социологии и 
политологии 

Категории «политическое» и 
«социальное». Содержание понятий, 
входящих в предметную область 
социологии и политологии: «общество», 
«социальная структура», «институт 
общества», «государство», «политическая 
система общества»  и др., а также 
взаимосвязь между ними. 

1,2 

Методы исследования Понятия «метод», «методика», 
«методология». Программа исследования. 
Принципы выборочного обследования 
объекта. Содержание методов 
исследования: анкетирование, интервью, 
наблюдение, эксперимент, анализ 
документов – достоинства и недостатки. 

1,2 

РАЗДЕЛ 2.  СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
Личность, группа, 
общность 

Понятия «личность», «группа», 
«общность». Личность как продукт 
социализации. Классификация общностей 
на основе: культурно-исторической 
самобытности (народы и нации); 
родственных связей и стадий жизненного 
цикла (семейные, поколенческие, 
половозрастные); места в общественном 
производстве (классы); территориально-
региональных или поселенческих 
признаков (городские и сельские). 

1,2 

Значение и 
классификация 
социальных групп 

Социальная группа как посредник между 
обществом и человеком. Большие группы: 
номинальные группы (социальные 
категории); реальные (в том числе 
стратификационные, этнические, 
территориальные); агрегаты (публика и 
толпа).  Социальная организация. Малые 
группы: диада и триада. Социограммы. 

1,2 
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Лидерство в группах. 
Политические группы и 
общности 

Организованные общественные группы: 
группы давления, группы интересов.  
Функции организованных общественных 
групп. Лобби и лоббистская тактика. 
Элита: правящая  и контрэлита; закрытая 
и открытая; высшая, средняя, 
маргинальная, административная. 
Системы отбора в элиту (антрепренерская 
и система гильдии). 

1,2 

Олигархия, правящий 
класс и номенклатура 

Содержание понятия «олигархия». 
Олигархическое влияние на власть. 
Формирование олигархии в России. 
Понятие правящего класса и 
номенклатуры. Исторические 
предшественники и современные формы 
номенклатуры. Функциональные 
конфликты в номенклатуре.  

1,2 

Политические партии Понятие политической партии как 
продукта представительной демократии. 
Понятие «электорат». Функции и 
признаки политической партии. 
Политическая программа и политическая 
философия (коммунизм, либерализм, 
консерватизм, фашизм). Классификация 
политических партий. Партийная система 
России. Многопартийность. 

1,2 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ И РОЛИ 
Статусно-ролевой 
набор 

Статусы и роли как элементы социальной 
структуры. Социальное положение и 
социальный статус. Статусный набор и 
его динамика. Предписываемый и 
достигаемый статусы. Социальная роль 
как динамическая сторона статуса. 
Содержание роли (ожидания, действия, 
нормы). Формы выражения роли: 
исполнение, идентификация, освоение. 
Ролевая система человека. 

1,2 

Ролевая динамика и 
ролевые конфликты 

Изменение ролевого набора. 
Историческая смена ролей. Ролевое 
напряжение. Конфликтная ситуация. 
Внутриролевой и межролевой конфликты.  

1,2 

РАЗДЕЛ 4.  ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
Происхождение и 
функции государства 

Понятие и признаки государства. 
Объективные причины возникновения 
государства. Внутренние и внешние 
функции государства. 

1,2 

Формы правления и 
политические режимы 

Формы правления:  монархия; 
аристократия; демократия. Республика и 
ее современные формы. Политические 
режимы: демократический, авторитарный, 
диктатура. 

1,2 

Правовое государство и Признаки общества. Понятие 1,2 
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гражданское общество «гражданское общество»: подходы к его 
пониманию. Гражданство. Право. 
Признаки правового государства. 
Механизмы взаимодействия правового 
государства и гражданского общества. 

РАЗДЕЛ 5.  СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 
Стратификация 
российского общества 

Понятие и исторические типы 
стратификации. Сущность неравенства 
(социального, экономического и 
политического). Порог бедности. 
Прожиточный минимум. Профиль 
экономического неравенства  в России. 

1,2 

Социальная 
мобильность и ее виды 

Социальная мобильность: понятие и 
параметры (дистанция, объем). 
Детерминанты социальной мобильности. 
Вертикальная (восходящая и нисходящая) 
и горизонтальная социальная 
мобильность. Можпоколенная и 
внутрипоколенная социальная 
мобильность. Групповая и 
индивидуальная мобильность. Каналы 
вертикальной мобильности. 

1,2 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Раздел I. Система социально-политического знания 
Тема 1. Предмет социологии и политологии 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1.     Предмет, функции и методы социологии. 
2.     Место социологии в системе наук. 
3.     История становления и развития социологии. 
4.     Особенности развития социологии в России. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат 
Темы рефератов: 
1.     Становление возникновение социологической науки 
2.     Предмет, функции и методы социологии. 
3.     Связь социологии с другими науками. 
4.     Происхождение социологии как научной дисциплины. 
5.     Отечественная социологическая мысль: историческое наследие и современное 

состояние. 
6.     Место социологии в системе наук об обществе. 
7.     История становления и развития социологии. 
8.     Особенности развития социологии в России. 
 
Тема 2. Методы исследования 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1.     Понятия «метод», «методика», «методология». 
2.     Программа исследования. 
3.     Принципы выборочного обследования объекта. 
4.     Содержание методов исследования: анкетирование, интервью, наблюдение, 

эксперимент, анализ документов – достоинства и недостатки. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа 
Задание. Выбрать одну из перечисленных ниже тем; разработать анкету. 
1. Материальное положение студентов. 
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2. Посещаемость занятий. 
3. Политическая активность студентов. 
4. Молодежные тусовки. 
5. Студенты и спорт. 
6. Интересы студентов. 

 
Тема 3. История социологии и политологии. 

Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1. Античные мыслители об обществе и государстве (Платон, Аристотель). 
2. Социология позитивизма и позитивная политика (О.Конт). 
3.  Эволюционизм Г.Спенсера. 
4. Категории «политическое» и «социальное».  
5. Содержание понятий, входящих в предметную область социологии и политологии: 

«общество», «социальная структура», «институт общества», «государство», «политическая 
система общества» и др., а также взаимосвязь между ними 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, конспект 
источников. 

Задание. Дать определение следующим понятиям: государство, социальная структура, 
политическая система общества, политика 

 
Раздел II. Субъекты социально-политической жизни 
Тема 4. Личность, группа, общность 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1.     Понятия «личность», «группа», «общность». 
2.     Личность как продукт социализации. 
3.     Классификация общностей на основе: культурно-исторической самобытности 

(народы и нации); родственных связей и стадий жизненного цикла (семейные, поколенческие, 
половозрастные); места в общественном производстве (классы); территориально-региональных 
или поселенческих признаков (городские и сельские). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат 
Темы рефератов 
1.     Проблема самореализации личности в обществе. 
2.     Проблема «отчуждения» человека в современном обществе. 
3.     «Культ личности» как социальный феномен. 
4.     Пути и средства гармонизации интересов личности и общества. 
 
Тема 5. Значение и классификация социальных групп 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1.     Понятие социальной группы и социальной общности 

2.     Теория этногенеза Л. Гумилева 

3.     Типы этносов: племя, народность, нация 

4.     Изучение сплоченности малых групп (социометрический метод Дж. Морено). 
5.     Первичные и вторичные группы (Ч. Кули), референтная группа. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 

работа 
Задание. Письменно дать определение следующим понятиям: социальная группа, 

формальная группа, неформальная группа, первичная группа, вторичная группа, квазигруппа, 
социальная общность. 

 
Тема 6. Политические группы и общности 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1.     Организованные общественные группы: группы давления, группы интересов.   
2. Функции организованных общественных групп.  
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3. Лобби и лоббистская тактика.  
4. Элита: правящая  и контрэлита; закрытая и открытая; высшая, средняя, 

маргинальная, административная.  
5. Системы отбора в элиту (антрепренерская и система гильдии). 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат 
Темы рефератов: 
1. Политическая социология как область социологического знания.  
2. Политическая сфера жизни обществ: понятие, структура, роль в жизни человека и 

общества.  
3. Политическая элита как коллективный субъект, распределяющий статусы, власть 

и ресурсы общества.  
4. Политические партии как объект политической социологии: типология, роль и 

функции в политической системе общества 
 
Тема 7. . Олигархия, правящий класс и номенклатура 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1. Содержание понятия «олигархия».  
2. Олигархическое влияние на власть.  
3. Формирование олигархии в России.  
4. Понятие правящего класса и номенклатуры.  
5. Исторические предшественники и современные формы номенклатуры.  
6. Функциональные конфликты в номенклатуре. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, групповая 

дискуссия по вопросам темы. 
 
Тема 8.  Политические партии 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1. Понятие политической партии как продукта представительной демократии.  
2. Понятие «электорат».  
3. Функции и признаки политической партии.  
4. Политическая программа и политическая философия (коммунизм, либерализм, 

консерватизм, фашизм).  
5. Классификация политических партий.  
6. Партийная система России.  
7. Многопартийность.. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат 
Темы рефератов: 
1. Политическая активность человека: сущность, формы, направленность. 
2. Политические партии как объект политической социологии: типология, роль и 

функции в политической системе общества.  
3. Политические предпочтения и электоральное поведение россиян: тенденции и 

противоречия  
4. Политический лоббизм и его роль в политическом процессе: группы интересов, 

группы давления.  
5. Политическое лидерство и господство: кто доминирует в государстве? 
 
 
Раздел III. Социальные статусы и роли 

Тема 9. Статусно-ролевой набор 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1.     Статусы и роли как элементы социальной структуры. 
2.     Социальное положение и социальный статус. 
3.     Статусный набор и его динамика. 
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4.     Предписываемый и достигаемый статусы. 
5.     Социальная роль как динамическая сторона статуса. 
6.     Содержание роли (ожидания, действия, нормы). 
7.     Формы выражения роли: исполнение, идентификация, освоение. 
8.     Ролевая система человека. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 

работа 
Задание. Письменно дать определение понятиям: социальная структура, социальная роль, 
страта, ролевой конфликт, статусная группа, элита, социальная иерархия 

 
Тема 10.  Ролевая динамика и ролевые конфликты 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1.    Изменение ролевого набора. 
2.     Историческая смена ролей. 
3.     Ролевое напряжение.   Конфликтная ситуация. 
4.     Внутриролевой и межролевой конфликты 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос: эссе на тему 
«Мои социальные статусы и роли». 

 
Тема 11.  Происхождение и функции государства 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1. Понятие и признаки государства.  
2. Объективные причины возникновения государства.  
3. Внутренние и внешние функции государства. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, групповая 
дискуссия по вопросам темы. 

 
Тема 12.  Формы правления и политические режимы 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1. Формы правления:  монархия; аристократия; демократия. 
2. Республика и ее современные формы.  
3. Политические режимы: демократический, авторитарный, диктатура 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат 
Темы рефератов: 
1. Монархия как форма правления.  
2. Сущность политических режимов: плюсы и минусы.  
3. Демократическая форма правления.  
4. Форма государственного устройства и политического режима (выбрать любую 

страну). 
 
Тема 13.  Правовое государство и гражданское общество 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1. Признаки общества. Понятие «гражданское общество»: подходы к его 

пониманию. 
2.  Гражданство. Право. Признаки правового государства.  
3. Механизмы взаимодействия правового государства и гражданского общества     
. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, эссе на тему 

«Гражданское общество и правовое государство». 
 
Тема 14.  Стратификация российского общества 
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Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1.Социальная структура. Сущность социальной стратификации.  
2.Социальная мобильность.  
3.Особенности стратификационных процессов в России. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат 
Темы рефератов  
1. Понятие и исторические типы стратификации. 
2. Сущность и критерии социальной стратификации.  
3. Исторические системы социальной стратификации.  
4. Теория элит как особое направление стратификационных делений.  
5. Социальный статус мужчины и женщины. 
 
Тема 15.  Социальная мобильность и ее виды 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1. Социальная мобильность: понятие и параметры (дистанция, объем).  
2. Детерминанты социальной мобильности.  
3. Вертикальная (восходящая и нисходящая) и горизонтальная социальная 

мобильность.  
4. Можпоколенная и внутрипоколенная социальная мобильность.  
5. Групповая и индивидуальная мобильность.  
6. Каналы вертикальной мобильности.. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, групповая 

дискуссия по вопросам темы. 
 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория Социально-экономических дисциплин, для проведения занятий всех 
видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие – 64 шт.  
Парты – 32 шт. 
Технические средства обучения: 
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Проекционный экран – 1 шт. 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Средства звуковоспроизведения (колонки – 2 шт.) 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основные издания 

Дмитриев, В. В. Основы социологии и политологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06183-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491176  

Куканова, Е. В. Основы социологии и политологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06974-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491705 . 

3.2.2 Дополнительные источники  

Социология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. 

Глебов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Глебова, А. В. Гришина, Г. В. Мартьяновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 307 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-6292-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490203 . 
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Латышева, В. В. Социология : учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Латышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07189-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491514 . 

Оганян, К. М. Социология : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

К. М. Оганян, К. К. Оганян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9788-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491442 . 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий, исследований. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Социология» является контрольная 

работа. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

специфику социологического 
подхода к изучению общества, 
культуры, социальных общностей 
и групп, взаимодействия личности 
и общества, солидарных и 
конфликтных социальных 
отношений; основные 
разновидности современных 
систем и режимов; основные 
парадигмы политологии; 
социокультурные аспекты 
политики;  
сущность политических 
отношений и процессов;  

 

 

 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

85 - 100% правильных 

ответов – «отлично» 

69-84% правильных ответов 

– «хорошо» 

51-68% правильных ответов 

– «удовлетворительно» 

50% и менее – 

Устный опрос 

Реферат 

Эссе 

Дискуссия 

Конспект 

Практическая работа 

Тестирование  

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

типологию, основные источники 

возникновения и развития 

массовых социальных движений, 

формы социальных 

взаимодействий, факторы 

социального развития, типы и 

структуры социальных 

организаций и уметь их 

анализировать; теоретические 

модели, объясняющие факты и 

явления политической жизни 

«неудовлетворительно» 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

понимать механизм возникновения 
и разрешения социальных 
конфликтов; различать основные 
социальные институты, 
обеспечивающие воспроизводство 
социальных отношений;  
составить анкету; провести анализ 

результатов социологического 

исследования и выработать 

практические рекомендации;  

разбираться во взаимоотношениях 

различных субъект 

социологического опроса; 

провести социологическое 

исследование на микров политики, 

в соотношении федеральных и 

региональных центров принятия 

решения, специфике 

административно – 

территориального устройства РФ;  

анализировать высказывания, 

работы выдающихся 

представителей политической 

Степень владения и 

оперирования понятиями, 

категориями, грамотного 

решения ситуационных 

заданий, представление 

рекомендаций и выводов в 

рамках изучаемой 

дисциплины 

«Отлично» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, 

выполнены все учебные 

задания, выполнение 

оценено близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

Устный опрос 

Реферат 

Эссе 

Дискуссия 

Конспект 

Практическая работа 

Тестирование  

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

мысли;  определить место 

политологии в системе социальных 

наук; быть толерантным, 

научиться признавать право 

каждого на политический и 

идеологический выбор; корректно 

выражать, и аргументировано 

обосновывать положения 

предметной области;  научно 

обосновывать собственную 

позицию при анализе социально-

психологических явлений 

навыки и умения не в 

полном объеме, выполнены 

все учебные задания, при 

выполнении которых были 

обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Удовлетворительно» 

означает, что теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

сформированы в основном 

необходимые практические 

навыки и умения, 

выполнено большинство 

учебных заданий, при 

выполнении которых были 

обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» 

означает, что теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, не сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, 

выполненные учебные 

задания содержат ошибки и 

недочеты. 

 
 
 
 



 

19 

РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
гуманитарных и общественных дисциплин на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 
 «30» июня 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Математика» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Математика» входит в Естественнонаучный цикл подготовки по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 
достижение следующих целей:  

получении обучающимися теоретических знаний об использовании математического языка 
и математической символики при построении и описании моделей, возникающих при 
обработке результатов исследований, о сущностях реальной действительности с последующим 
применением математических методов для обработки информации в профессиональной 
деятельности выпускника образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен: 
– Уметь:  
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  
– Знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
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. 
 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы 0 

практические занятия 34 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом 0 

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Итоговая аттестация в форме КР  

 

 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

лабораторные работы 0 

практические занятия 6 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом 0 

внеаудиторная самостоятельная работа 60 

Итоговая аттестация в форме КР 

 

 

 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

Аудиторные занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

т.
ра

б.
 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в.

ра
б/

 п
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
.т

оч
ки

 

За
че

т/
ди

ф
ф

. з
ач

ет
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. РАЗДЕЛ 1. Основы аналитической геометрии и линейной алгебры 
1.1. Матрицы 16  16 8 8      Х   
2. РАЗДЕЛ 2. Элементы теории дифференциальных уравнений 

2.1. 
Дифференциальные уравнения 
первого порядка 

7 1 6 2 4      Х   

2.2. 
Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка 

8  8 4 4      Х   

3. РАЗДЕЛ 3. Элементы теории рядов 
3.1. Числовые ряды 4  4 2 2      Х   
3.2. Степенные ряды 4  4 2 2      Х   
3.3. Ряды Тейлора и Маклорена 5 1 4 2 2      Х   

4. РАЗДЕЛ 4. Элементы теории вероятностей  

4.1. Вероятность события 4  4 2 2      Х   

4.2. 
Основные формулы для 
вероятностей событий 

6  6 2 4      Х   

4.3. 
Случайные величины, их 
классификация 

5 1 4 2 2      Х   

5. РАЗДЕЛ 5. Элементы математической статистики 
5.1. Выборка и её распределение 6  6 4 2      Х   

5.2. 
Статистические оценки 
параметров распределения 

7 3 4 2 2      Х   

О
бщ

и
й

 
об

ъ
ем

 Итого часов 72 6 66 32 34  Х    Х   

Всего часов 72 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Всег
о 

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
  р

аб
от

а 

Объем работы 
обучающихся во 
взаимодействии с 
преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Э
сс

е 
(р

еф
ер

ат
) 

П
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

За
чё

т 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Тема 1. Основы 
аналитической 
геометрии и 
линейной алгебры 

16 13 3 2 1      Х   

Тема 2. Элементы 
теории 
дифференциальны
х уравнений 

15 13 2 1 1 

     Х   

Тема 3. Элементы 
теории рядов  

13 11 2 1 1 
     Х   

Тема 4. Элементы 
теории 
вероятностей 

15 13 2 1 1 
     Х   

Тема 5. Элементы 
математической 
статистики 

13 10 3 1 2 
     Х   

Всего часов 
72 60 12 6 6  Х    Х   

 



2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Матрицы Матрица, операции над матрицами. 
Элементарные преобразования строк матрицы. 
Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду 
Гаусса. Ранг матрицы. Ранг системы векторов. 
Определитель матрицы и его свойства. Обратная 
матрица. Решение матричных уравнений. Решение 
систем линейных алгебраических уравнений 

1,2 

Дифференциальные 
уравнения первого 
порядка 

Дифференциальные уравнения: основные 
понятия. Теорема существования и 
единственности решения. Задача Коши. 
Дифференциальные уравнения первого порядка с 
разделяющимися переменными и приводящиеся к 
ним. Однородные дифференциальные уравнения 
первого порядка и приводящиеся к ним. Линейные 
дифференциальные уравнения первого порядка и 
уравнения Бернулли. 

1,2 

Линейные 
дифференциальные 
уравнения второго 
порядка 

Линейные дифференциальные уравнения 
второго порядка: однородные и неоднородные. 
Свойства их решений. Линейная независимость 
функций. Определитель Вронского и его свойства. 
Структура общего решения ЛОДУ и ЛНДУ 
второго порядка. ЛОДУ второго порядка с 
постоянными коэффициентами. Метод Эйлера для 
построения  общего решения такого уравнения. 
Метод подбора частного решения ЛНДУ с правой 
частью вида: a) Pn(x)·eαxи 
б) eαx·(An(x)cosbx+Bn(x)sinbx). 

1,2 

Числовые ряды Последовательность. Предел 
последовательности  и его свойства. Числовые 
ряды: основные понятия, свойства сходящихся 
рядов, необходимый признак сходимости. 
Гармонический ряд. Ряды Дирихле. Признаки 
сравнения рядов с положительными членами. 
Признак Даламбера. Интегральный и радикальный 
признаки Коши. Знакочередующиеся ряды: 
признак Лейбница. Знакопеременные ряды: 
понятия абсолютной и условной сходимости, 
признак абсолютной сходимости, свойства 
абсолютно и условно сходящихся рядов 

1,2 

Степенные ряды Степенные ряды: радиус, интервал, область 
сходимости. Свойства степенных рядов 

1,2 

Ряды Тейлора и 
Маклорена 

Ряды Тейлора и Маклорена: свойства, 
основные разложения. Разложение функции в ряд 
Маклорена с помощью основных разложений 

1,2 

Вероятность 
события 

Элементы комбинаторики. Формулы для 
вычисления количества перестановок, размещений 
и сочетаний; случайные события, их 
классификация. Алгебра событий. Классическое и 
статистическое определения вероятности события 

1,2 
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Основные формулы 
для вероятностей 
событий 

Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. Формула полной вероятности. 
Повторные испытания. Формула Бернулли; 
Формула Байеса. Решение задач на вычисление 
вероятности события с применением всех 
изученных методов 

1,2 

Случайные 
величины, их 
классификация 

Понятие дискретной случайной величины, 
закон распределения, числовые характеристики. 
Функция распределения дискретной случайной 
величины, ее свойства, график. Биномиальный 
закон распределения. Понятие непрерывной 
случайной величины, закон распределения, 
числовые характеристики. Функция распределения 
непрерывной случайной величины, ее свойства, 
график. Плотность распределения. Вероятность 
попадания значения непрерывной случайной 
величины в заданный интервал. Равномерное, 
показательное и нормальное распределение. 
Свойства, график функций распределения и 
плотности, применение распределений при 
решении практических задач 

1,2 

Выборка и её 
распределение 

Основные понятия математической 
статистики – генеральная совокупность, выборка и 
ее характеристики, частота и относительная 
частота, статистический ряд, интервальный ряд. 
Построение полигона и гистограммы. Точечные 
оценки математического ожидания, дисперсии и 
среднего квадратического отклонения. Метод 
условных вариант 

1,2 

Статистические 
оценки параметров 
распределения 

Построение доверительных интервалов для 
математического ожидания и дисперсии, среднего 
квадратического отклонения для нормального 
распределения. Понятие статистической гипотезы. 
Критическая область и область принятия 
гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Схема 
проверки гипотезы на примере сравнения двух и 
нескольких дисперсий нормальных генеральных 
совокупностей. Проверка гипотезы о равенстве 
двух средних нормальных генеральных 
совокупностей в случаях известной и неизвестной 
дисперсии. Сравнение выборочной средней с 
гипотетической генеральной средней нормальной 
генеральной совокупности. Проверка гипотезы о 
нормальном распределении на основе критерия 
согласия Пирсона 

1,2 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Раздел 1. Матрицы. 
Цель: освоить основные арифметические операции над матрицами, изучить способы 
вычисления определителей матриц; научиться приводить матрицы к ступенчатому виду и виду 
Гаусса, используя изученный арифметический аппарат; применить изученный материал для 
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практической задачи решения систем линейных уравнений. Освоить проверку решения систем 
с помощью компьютерной программы Mathcad 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основы матричной теории  
2. Способы вычисления определителей матриц 
3. Элементарные преобразования над строками матриц 
4. Приведение матрицы к виду Гаусса 
5. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
5. контрольная работа 

Примерные задачи практикума: 
Вариант 1 

1. Найти матрицу C=A+3B, если 

















342

812

032

A , 


















031

142

301

B . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 
3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 
4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 















.723

,52

,12

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Вариант 2 

1. Найти матрицу C=2A-B, если 

















342

812

032

A , 


















031

142

301

B . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 
3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 
4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 















.532

,72

,22

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Вариант 3 

1. Найти матрицу C=3A+B, если 

















342

812

032

A , 


















031

142

301

B . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 
3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 
4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 















.32

,74

,423

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Вариант 4 
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1. Найти матрицу C=A-4B, если 

















342

812

032

A , 


















031

142

301

B . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 
3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 
4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 















.42

,63

,32

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Вариант 5 

1. Найти матрицу C=4A-B, если 

















342

812

032

A , 


















031

142

301

B . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 
3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 
4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 















.1073

,32

,23

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Вариант 6 

1. Найти матрицу C=A+2B, если 

















342

812

032

A , 


















031

142

301

B . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 
3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 
4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 















.132

,12

,3

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

 
Раздел 2. Элементы теории дифференциальных уравнений 
Цель: знать основные понятия, методы и приемы решения дифференциальных уравнений 
первого порядка c разделяющимися переменными. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 
2. Задача Коши. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

Примерные задачи практикума: 
Вариант 1 

Являются ли данные функции решениями данных дифференциальных уравнений (для № 
1-4). 

1. 054,2
5

1   yyyececy xx . 
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2. 02,21  yyyxececy xx . 

3. 2

8

1
,

8
yy

x
y  . 

4. yyey x 4,24  . 

5. Решить задачу Коши: 8)1(,524 3  yxxy . 

Решить следующие дифференциальные уравнения первого и второго порядка (для № 6-
12). 

6. 4
2cos

1
x

x
y  . 

7. yy 6 . 

8. 
2

1

y

x
y


 . 

9. 
21 x

y
y


 . 

10. 053  yy . 

11. 0107  yyy . 

12. 044  yyy . 
 
Вариант 2 

Являются ли данные функции решениями данных дифференциальных уравнений (для № 
1-4). 

1. 044,2
2

2
1   yyyxececy xx . 

2. 06,2
3

1  yyyececy xx . 

3. 153,53  yyey x . 

4. 2,
5

yy
x

y  . 

5. Решить задачу Коши: 19)2(,623 2  yxxy . 
Решить следующие дифференциальные уравнения первого и второго порядка (для № 6-
12). 

6. 7

21

1
x

x
y 


 . 

7. yy 8 . 

8. 
2

2

y

x
y  . 

9. 
21 x

y
y


 . 

10. 038  yy . 

11. 0168  yyy . 

12. 012  yyy . 
 
Устный ответ 
Текст задания 

1. Сформулировать общие положения при составлении дифференциального уравнения 
по условию задачи. 

2. Записать дифференциальное уравнение показательного роста и показательного 
убывания и получить его решение. Привести примеры прикладных задач, решаемых 
с его помощью. 
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3. Сформулировать задачу о радиоактивном распаде, записать для нее 
дифференциальное уравнение. 

4. Сформулировать задачу о гармонических колебаниях, записать дифференциальное 
уравнение гармонических колебаний. 

5. Сформулировать задачу о падении тел в атмосферной среде, записать для нее 
дифференциальное уравнение. 

 
Раздел 3. Элементы теории рядов  
Цель: освоить основные понятия числовых рядов, изучить методы для исследования 
сходимости положительных рядов, изучить методы для исследования сходимости 
знакопеременных рядов. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Числовая последовательность. 
2. Необходимый признак сходимости. 
3. Знакоположительные числовые ряды. 
4. Гармонический ряд, ряд Дирихле. 
5. Признаки сравнения. 
6. Признак Даламбер 
7. Радикальный признак Коши. 
8. Интегральный признак Коши. 
9. Знакочередующиеся ряды. 
10. Свойства абсолютно или условно сходящихся рядов. 
11. Исследование знакопеременных рядов на абсолютную и условную сходимость. 
12. Ряды Тейлора и Маклорена 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

Примерные задачи практикума: 
Текст задания 

1. Пользуясь необходимым признаком сходимости, показать, что ряд 

...
1

...
4

3

3

2

2

1
1 




n

n
 

расходится. 
2. С помощью признака Даламбера решить вопрос о сходимости ряда 

...
3

...
3

3

3

2

3

1
32


n

n
 

3. Пользуясь признаком Лейбница, исследовать на сходимость знакочередующийся ряд 

  ...
1

1...
4

1

3

1

2

1
1 1  

n

n  

4. Пользуясь признаком сходимости знакопеременного ряда, исследовать на 
сходимость ряд 

  ...
!

1
1...

!4

1

!3

1

!2

1
1 1  

n

n  

5. Решить задачу Коши: 8)1(,524 3  yxxy . 

Решить задачу Коши: 19)2(,623 2  yxxy  

6. Решить задачу Коши: xxy 46 2  , 9)1( y . 
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Раздел 4. Элементы теории вероятностей  
Цель: используя знания, полученные на предыдущих занятиях, уметь выбирать необходимую 
теорему для вычисления вероятностей сложных событий, научиться исследовать сложные 
вероятностные модели с использованием формул полной вероятности и Байеса. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные теоремы для вычисления вероятностей.  
2. Зависимость и независимость событий 
3. Формулы полной вероятности и Байеса 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

Текст задания 
1. Из корзины, в которой находятся 4 белых и 7 черных шара, вынимают один шар. Найти 

вероятность того, что шар окажется черным. 
2. Определить вероятность появления «герба» при бросании монеты. 
3. В корзине 20 шаров: 5 синих, 4 красных, остальные черные. Выбирают наудачу один 

шар. Определить, с какой вероятностью он будет цветным. 
4. Событие А состоит в том, что станок в течение часа потребует внимания рабочего. 

Вероятность этого события составляет 0,7. Определить, с какой вероятностью станок не 
потребует внимания. 

5. В одной корзине находятся 4 белых и 8 черных шаров, в другой – 3 белых и 9 черных. Из 
каждой корзины вынули по шару. Найти вероятность того, что оба шара окажутся 
белыми. 

6. Бросают две монеты. Определить, с какой вероятностью появится «герб» на обеих 
монетах. 

7. В лотерее 100 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 200 рублей и двадцать 
выигрышей по 50 рублей. Пусть Х – величина возможного выигрыша для человека, 
имеющего один билет. Составить закон распределения этой случайной величины Х. 

8. Случайная величина Х задана законом распределения: 
1 4 6 

0,1 0,6 0,3 
Найти ее математическое ожидание. 

 
Раздел 5. Элементы математической статистики  
Цель: введение обучающийся в математическую статистику, изучение базовых понятий, 
владение методами расчета сводных характеристик выборки. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Статистическое распределение выборки.  
2. Полигон частот и гистограмма. 
3. Точечные оценки параметров статистического распределения. Требования к оценке.  
4. Методы расчета сводных характеристик выборки (метод условных вариант). 
5. Различные методы расчета сводных характеристик выборки 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

Примерные задачи практикума: 
1. Согласно статистике, вероятность того, что двадцатипятилетний человек проживет еще 

год, равно 0,992. Компания предлагает застраховать жизнь на год на 1000 у.е. с уплатой 
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10 у.е. взноса. Определить, какую прибыль ожидает компания от страховки одного 
двадцатипятилетнего человека. 

2. Случайная величина Х задана законом распределения: 
1 5 8 

0,1 0,2 0,7 
Найти дисперсию и среднее квадратичное отклонение этой случайной величины Х. 

3. Случайные величины X и Y заданы законом распределения. Найти математическое 
ожидание этих случайных величин и определить по таблицам, какая из данных величин 
более рассеяна. Подсчитать дисперсии D(X)и D(Y). Убедиться, что D(X)>D(Y). 

X 
2 20 28 50 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

4

1
 

 

Y 
23 25 26 

4

1
 

4

1
 

2

1
 

 
 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория Математики для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стол лабораторный – 1 шт. 
Шкаф – 1 шт. 
Стулья студенческие – 30 шт.  
Парты – 15 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основные издания1 

Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13405-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489596 . 

Дорофеева, А. В. Математика : учебник для среднего профессионального образования / А. 

В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 400 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15555-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507899 . 

Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднего профессионального образования / Н. 

В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489612 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09108-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490794 . 

2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09135-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490795 . 

3. Далингер, В. А. Математика: логарифмические уравнения и неравенства : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., 

                                                 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчёта не менее одного издания по 
учебной дисциплине.  
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испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05316-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492730 . 

4. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15118-3. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490174 . 

5. Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей редакцией Ю. В. 
Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489875 . 

6. Далингер, В. А. Математика: тригонометрические уравнения и неравенства : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08453-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492901 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, промежуточной аттестации. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Математика» является контрольная 

работа. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 
должен знать: 
значения математики в 
профессиональной деятельности и 
при освоении ППССЗ 

знает метод Гаусса, правило Крамера 
и метод обратной матрицы; 
знает, что представляет собой 
первообразная функция и 
неопределённый интеграл; 
знает основные правила 
неопределённого интегрирования; 
знает, как находить неопределённый 
интеграл с помощью таблиц, а также 
используя его свойства; 
знает в чём заключается метод замены 
переменной и интегрирования по 
частям; 
знает, как интегрировать простейшие 
рациональные дроби 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 

основные математические методы знает определение комплексного Оценка результатов выполнения 



18 

решения прикладных задач в 
области профессиональной 
деятельности 

числа в алгебраической форме, 
действия над ними; 
знает, как геометрически изобразить 
комплексное число; 
знает, что представляет собой модуль 
и аргумент комплексного числа; 
знает, как найти площадь 
криволинейной трапеции; 
знает, что называется определённым 
интегралом; 
знает формулу Ньютона-Лейбница; 
знает основные свойства 
определённого интеграла; 
знает правила замены переменной и 
интегрирование по частям; 
знает, как интегрировать 
неограниченные функции; 
знает, как интегрировать по 
бесконечному промежутку; 
знает, как вычислять несобственные 
интегралы; 
знает, как исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов; 

практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 

основные понятия и методы 
математического анализа, 
дискретной математики, линейной 
алгебры, теории комплексных 
чисел, теории вероятностей и 
математической статистик; 
основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

знает метод Гаусса, правило Крамера 
и метод обратной матрицы; 
знает задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям; 
знает основные понятия и 
определения дифференциальных 
уравнений; 
знает определение предела функции; 
знает определение бесконечно малых 
функций; 
знает метод эквивалентных 
бесконечно малых величин; 
знает, как раскрывать 
неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 
знает замечательные пределы; 
знает определение непрерывности 
функции; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 

В результате освоения дисциплины 
должен уметь: 
решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности; 

умение решать алгебраические 
уравнения с комплексными числами; 
умение решать задачи с 
комплексными числами; 
умение геометрически 
интерпретировать комплексное число; 
умение находить площадь 
криволинейной трапеции; 
умение находить определённый 
интеграл используя основные 
свойства, правила замены переменной 
и интегрирования по частям; 
умение вычислять несобственные 
интегралы; 
умение исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 

Результатом освоения дисциплины 
является формирование у 
обучающихся следующих 
компетенций 

  

выбирает способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам; 

знает экономико-математические 
методы; 
знает, что представляют собой 
матричные модели; 
знает определение матрицы и 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
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действия над ними; 
знает, что представляет собой 
определитель матрицы; 
знает, что такое определитель второго 
и третьего порядка; 
знает, как найти площадь 
криволинейной трапеции; 
знает, что называется определённым 
интегралом; 
знает формулу Ньютона-Лейбница; 
знает основные свойства 
определённого интеграла; 
знает правила замены переменной и 
интегрирование по частям; 
знает определение предела функции; 
знает определение бесконечно малых 
функций; 
знает метод эквивалентных 
бесконечно малых величин; 
знает, как раскрывать 
неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 
знает замечательные пределы; 
знает определение непрерывности 
функции; 

Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 

осуществляет поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

знает, что представляет собой 
математическая модель; 
знает как практически применять 
математические модели при решении 
различных задач; 
знает общую задачу линейного 
программирования; 
знает матричную форму записи; 
знает графический метод решения 
задачи линейного программирования; 
знает, как интегрировать 
неограниченные функции; 
знает, как интегрировать по 
бесконечному промежутку; 
знает, как вычислять несобственные 
интегралы; 
знает, как исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов; 
знает, как задавать функции двух и 
нескольких переменных, символику, 
область определения; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 

планирует и реализовывает 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

умение решать системы линейных 
уравнений методом Гаусса, правилом 
Крамера и методом обратной 
матрицы; 
умение находить неопределённый 
интеграл с помощью таблиц, а также 
используя его свойства; 
умение вычислять неопределённый 
интеграл методом замены переменной 
и интегрирования по частям; 
умение интегрировать простейшие 
рациональные дроби; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 

работает в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействует с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

умение решать системы линейных 
уравнений методом Гаусса, правилом 
Крамера и методом обратной 
матрицы; 
умение решать задачи при помощи 
дифференциальных уравнений; 
умение решать дифференциальные 
уравнения первого порядка и первой 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 
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степени; 
умение решать дифференциальные 
уравнения с разделяющимися 
переменными; 
умение решать однородные 
дифференциальные уравнения; 

использует информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

знает, что представляет собой 
математическая модель; 
знает, как практически применять 
математические модели при решении 
различных задач; 
знает общую задачу линейного 
программирования; 
знает матричную форму записи; 
знает графический метод решения 
задачи линейного программирования; 
умение вычислять несобственные 
интегралы; 
умение исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 
тестирования. 
Оценка результатов 
самостоятельной работы. 
Оценка результатов 
дифференцированного зачёта. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла 
«Экологические основы природопользования» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в «Математический и 

общий естественнонаучный» учебный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» направлено на достижение следующих целей:  
Всестороннее рассмотрение экологических основ рационального природопользования, 

современного состояния природных ресурсов, окружающей природной среды и их охраны. 
Формирование новых ценностных ориентаций по отношению к природе, населению, хозяйству, 
человеку, экологического мышления, выработка навыков экологически оправданного 
поведения. Воспитание экологической культуры личности. 

 
В результате освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обучающийся должен: 
– Уметь:  
распознавать взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и экологического 
равновесия окружающей среды; прогнозировать последствия заражения окружающей среды 
токсичными и радиоактивными веществами; пользоваться законодательной базой 
экологической безопасности; 
– Знать: 
о современном состоянии окружающей среды России и планеты; о воздействии негативных 
экологических факторов на человека; правовые вопросы экологической безопасности; о 
планетарных экологических проблемах и путях ликвидации экологических катастроф. 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
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ОК-7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  32 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

лабораторные работы  

практические занятия 14 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 

 Заочная  форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  4 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы 2 

практические занятия    

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения  

 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
 р

аб
от

ы
 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

до
к

л
ад

ы
 

К
ур

со
в

ая
 р

аб
от

а/
 п

р
ое

к
т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

ч
к

и
 п

о 
м

од
.-

р
ей

ти
н

го
в

ой
 с

и
ст

ем
е 

За
ч

ёт
 

Э
к

за
м

ен
 

1. Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное 
природопользование  

12 2 10 6 4   Х      

2. Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды 10 2 8 4 4   Х      

3. Тема 1.3. Природоохранный потенциал 8  8 4 4   Х      

4. Тема 2.1. Государственные и общественные 
организации по предотвращению разрушающих 
воздействий на природу. 

6  6 4 2  
 Х      

 ИТОГО: 36 4 32 18 14  Х Х      
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Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
 р

аб
от

ы
 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

до
к

л
ад

ы
 

К
ур

со
в

ая
 р

аб
от

а/
 п

р
ое

к
т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

ч
к

и
 п

о 
м

од
.-

р
ей

ти
н

го
в

ой
 с

и
ст

ем
е 

За
ч

ёт
 

Э
к

за
м

ен
 

1. Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное 
природопользование  

12 11 1 1    Х      

2. Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды 10 9 1 1    Х      

3. Тема 1.3. Природоохранный потенциал 8 7 1  1   Х      

4. Тема 2.1. Государственные и общественные 
организации по предотвращению разрушающих 
воздействий на природу. 

6 5 1  1  
 Х      

 ИТОГО: 36 32 4 2 2  Х Х      

 
 



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1.1. 
Природные ресурсы и 
рациональное 
природопользование  
 

1.Введение. Условия устойчивого 
состояния экосистем. Определение, виды 
и размерность ПДК. 
2. Природные ресурсы и их 
классификация. Задачи охраны 
окружающей среды, природоресурсный 
потенциал и охраняемые природные 
территории  Российской Федерации. 

1,2 

Тема 1.2. 
Загрязнение 
окружающей среды 

1. Загрязнение окружающей среды. 
2.Основные источники и масштабы 
образования отходов производства. 
Основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду.   

1,2 

Тема 1.3. 

Природоохранный 

потенциал 

1.Способы предотвращения и 
улавливания выбросов, принципы работы 
аппаратов обезвреживания и очистки 
газовых   выбросов химических 
производств, основные технологии  
утилизации газовых выбросов. 
2.Методы очистки промышленных 
сточных вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки стоков 
химических    производств, основные 
технологии утилизации стоков. 

1,2 

Тема 2.1. 
Государственные и 
общественные 
организации по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 
природу. 
 

1.Принципы и методы мониторинга 
окружающей среды. Принципы и методы 
экологического контроля и 
экологического  регулирования. 
2.Государственные и общественные 
организации по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу. 

1,2 

 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование 
Цель: знать основные принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Факторы среды. Изменения факторов среды во времени. Ресурсы и условия.  
2.Пути приспособления организмов к условиям среды.  
3.Основные механизмы адаптации.   
4.Закон оптимума. Неоднозначность действия фактора на разные функции. Разнообразие 
индивидуальных реакций на факторы среды. Закон ограничивающего фактора (закон минимума 
Либиха).  
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5.Свойства водной среды обитания.  
6.Наземно-воздушная среда обитания.  
7.Почва как среда обитания.  
8.Биосфера. Границы биосферы. Структура биосферы. Функции живого вещества. 
 9.Основные типы природных экосистем. Биотические компоненты экосистемы. 
 10.Круговорот веществ в экосистемах. Взаимодействие видов в экосистемах. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад 
Темы доклада 
Понятие, виды и формы природопользования.  
Основные положения рационального природопользования.  
Методы экологического регулирования.  
 

 
Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Загрязнение окружающей среды. 
2.Основные источники и масштабы образования отходов производства.  
3. Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 
Темы реферата 
Техногенное воздействие.  
Загрязнение. Последствия загрязнения.  
Основные группы отходов, их источники и масштабы образования.  
Твердые коммунальные (бытовые) отходы (ТКО).  
Методы обезвреживания и утилизации ТКО 
Физическое загрязнение окружающей среды.  
Химическое загрязнение окружающей среды.  
Биологическое загрязнение окружающей среды. 
Принципы устойчивости экосистем.  
Антропогенные воздействия на гидросферу.  
Антропогенные воздействия на атмосферу.  
Антропогенные воздействия на литосферу. 
Возможные причины возникновения экологического кризиса.  
Глобальные экологические проблемы планеты. 

 
Тема 1.3. Природоохранный потенциал 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Способы предотвращения и улавливания выбросов, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых   выбросов химических производств, основные технологии  
утилизации газовых выбросов. 
2.Методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 
очистки стоков химических    производств, основные технологии утилизации стоков. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад 
Темы доклада 
Природозащитные мероприятия. Роль технического прогресса в защите окружающей 

среды.  
Принципы размещения производств различного типа.  
Безотходные технологии и использование альтернативных источников энергии.  
Природоресурсный потенциал Российской федерации.  
Охрана животного и растительного мира. 
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Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих 
воздействий на природу. 
Цель: знать основные источники техногенного воздействия на окружающую среду. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Законы взаимодействия общества и природы.  
2.Этапы взаимодействия природы и общества.  
3.Техногенное воздействие. Основные источники техногенного воздействия на окружающую 
среду.  
4.Загрязнение. Последствия загрязнения. Факторы, определяющие тяжесть воздействия 
загрязняющих веществ.  
5.Основные группы отходов, их источники и масштабы образования.  
6.Строительные отходы.  
7.Сельскохозяйственные отходы.  
8.Промышленные отходы.  
9.Твердые коммунальные (бытовые) отходы (ТКО). Методы обезвреживания и утилизации 
ТКО.  
10.Физическое загрязнение окружающей среды.  
11.Химическое загрязнение окружающей среды.  
12.Биологическое загрязнение окружающей среды. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад 
Темы докладов 
Понятие и принципы мониторинга окружающей среды.  
Нормативы качества окружающей среды.  
Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
Экологическое законодательство Российской Федерации.  
Экологическое право. Источники экологического права.  
Федеральный закон «Об охране окружающей среды.  
Стратегическая цель государственной политики в области экологического развития 

России.  
Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 
 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 
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учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стол лабораторный – 1 шт. 
Шкаф – 1 шт. 
Стулья студенческие – 30 шт.  
Парты – 15 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
Стенды-планшеты с натуральными деталями и узлами – 4 шт. 
Экология и окружающая среда – 1 шт.  
Стенды-планшеты светодинамические -1 шт. 
Типовой комплект учебного оборудования «Модель электрической системы с узлом 

комплексной нагрузки» - шт. 
Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизация электроэнергетических 

систем» – 1 шт. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания1 

Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05092-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489614 . 

                                                 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного издания по 
учебной дисциплине.  
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Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10302-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495224 

3.2.2. Дополнительные источники  

Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09485-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/491657 . 

Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-14131-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495223 . 

Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. 

Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493188 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж филиала РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию 
и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Экологические основы природопользования» 
является Контрольная работа. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 
должен уметь: 

распознавать взаимосвязь 
рационального использования 
природных ресурсов и 
экологического равновесия 
окружающей среды; 

 

 

 

 

 

 

 прогнозировать последствия 
заражения окружающей среды 
токсичными и радиоактивными 
веществами;  

 

 

 

пользоваться законодательной 
базой экологической безопасности 

 

 

Анализировать основные 
источники техногенного 
воздействия на 
окружающую среду, 
правильность выбора 
способов предотвращения и 
улавливания выбросов, а так 
же методов очистки 
промышленных сточных 
вод.  

Обосновать выбор 
технологически возможных  
аппаратов обезвреживания 
согласно принципа работы. 

Правильный анализ и 
прогноз экологических 
последствий различных 
видов производственной 
деятельности, причин 
возникновения 
экологических аварий и 
катастроф 

Анализировать правовые 
акты, принципы и правила 
международного 
сотрудничества в области 
природопользования и 
охраны окружающей среды 

Устный опрос 

Доклад 

Реферат 

Тестирование 

Промежуточная аттестация 

В результате освоения дисциплины 
должен знать: 

о современном состоянии 
окружающей среды России и 
планеты; о воздействии 
негативных экологических 
факторов на человека;  

 

 

правовые вопросы экологической 
безопасности;  

 

 

 

Правильное подразделение 
природных ресурсов 
согласно их видов. 

Оценивать состояние 
окружающей среды 
согласно задач охраны 
окружающей среды. 

Обосновывать правила и 
нормы природопользования 
и экологической 
безопасности согласно 
знаний правовых основ.  

Оценка состояния 
охраняемых природных 

Устный опрос 

Доклад 

Реферат 

Тестирование 

Промежуточная аттестация 
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о планетарных экологических 
проблемах и путях ликвидации 
экологических катастроф 

территорий Российской 
Федерации 

Правильное оценивание 
природопользования 
согласно принципам и 
методам контроля. 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
естественно-математических дисциплин, физической 
культуры и БЖ на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
 
 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 
 «30» июня 2022 г. 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ: ЕН.03 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное 
образование 
 
Образовательная база приема: среднее общее образование 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Сочи 2022 г.г 



 

 

Рабочая программа дисциплины ЕН.03 «Математический анализ» является частью 
основной образовательной программы  по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)  разработана на основании федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) , утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, 
учебного плана по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 
 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: Ю.С.Дрыго, 
Л.В. Фоменко 

 
 
 

Руководитель основной 
образовательной программы: 
к.э.н., преподаватель Колледжа 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Математический анализ» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Математический анализ» входит в «Естественнонаучный цикл 

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

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

Содержание программы дисциплины «Математический анализ» направлено на 
достижение следующих целей:  

приобретение обучающимися знаний теоретических основ математического моделирования, 
соотнесённые с общими целями ОПОП СПО, с последующим применением навыков на 
практике, а также применение методов математического моделирования для обработки 
информации в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Математический анализ» обучающийся должен: 
– Уметь:  
решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 
использовать математический язык и математическую символику при построении 
организационно-управленческих моделей; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять информационные 
технологии для решения управленческих задач. 
– Знать: 

основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 
теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 

-основные математические модели принятия решений. 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  36 
в том числе:  

лекционные занятия 18 
лабораторные работы  
практические занятия 18 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  
внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме  КР 

 

 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  4 
в том числе:  

лекционные занятия 2 
лабораторные работы  
практические занятия 2 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  
внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме  КР 

 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Ре
ф

ер
ат

 

П
ро

ек
т 

Ра
сч

ет
но

-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

За
чё

т 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Экономико-
математические модели 

6  6 4 2   Х   Х   

Эластичность функции 6  6 2 4      Х   
Функция полезности 6  6 4 2      Х   
Производственные 
функции 

6  6 2 4      Х   

Линейные модели 
экономики. 
Нелинейные модели 
экономики 

6  6 4 2 

     Х   

Динамическое 
программирование. 
Предмет и задачи теории 
игр 

6  6 2 4 

     Х   

Всего часов 36  36 18 18  Х    Х   
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Ре
ф

ер
ат

 

П
ро

ек
т 

Ра
сч

ет
но

-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

За
чё

т 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Экономико-
математические модели 

6 5 1 1    Х   Х   

Эластичность функции 6 5 1 1       Х   
Функция полезности 6 5 1  1      Х   
Производственные 
функции 

6 5 1  1      Х   

Линейные модели 
экономики. 
Нелинейные модели 
экономики 

6 6    

     Х   

Динамическое 
программирование. 
Предмет и задачи теории 
игр 

6 6    

     Х   

Всего часов 36 32 4 2 2  Х    Х   
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические занятия 
студентов 

Уровень 
освоения1 

1 2 4 
Тема 1. Экономико-
математические модели  
 

Содержание учебного материала  

1 Экономико-математические модели. Некоторые 
функциональные зависимости, используемые в экономике. 
Применение производных в экономическом анализе. 

1,2 

Тема 2. Эластичность функции  
 

Содержание учебного материала  

1 Эластичность функции: определение, геометрическая 
интерпретация эластичности. Основные свойства 
эластичности. Применение эластичности в экономике. 
Влияние факторов эластичности предложения и спроса на 
уровень коммерческого риска. Связь эластичности с 
выручкой продавцов. Налоговая политика и эластичности 
спроса и предложений. Избыточное налоговое бремя. 

1,2 

Тема 3 Функция полезности 
 

Содержание учебного материала  

1 Функция полезности и ее основные свойства. Кривые 
безразличия.  

Задача потребительского выбора. Уравнение 
Слуцкого.  

1,2 

Производственные функции Содержание учебного материала  

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

1 Классические методы оптимизации. Производственные 
функции. Формальные свойства производственных функций. 
Производственные функции Кобба-Дугласа. 

1,2 

Динамическое 
программирование. Предмет и 
задачи теории игр 
Производственные функции 

Содержание учебного материала  

1 Линейные модели экономики. Постановка задач 
оптимизации. Задача планирования производства. Задача о 
рационе. Задача о банке. Основные теоремы линейного 
программирования. Геометрическая интерпретация задачи 
линейного программирования. Решение задачи линейного 
программирования. Симплекс-метод. Теория 
двойственности. 

Нелинейное программирование. Графический метод 
решения. 

1,2 

Линейные модели экономики. 
Нелинейные модели экономики 

Содержание учебного материала  

1 Динамическое программирование. Принцип оптимальности 
Р. Беллмана. 

Оптимальная стратегия замены оборудования. 
Оптимальное распределение инвестиций. Целочисленное 
программирование.  

Предмет и задачи теории игр. Матричные игры. 
Равновесная ситуация. Смешанные стратегии. Методы 
решения матричных игр. Графические решения матричных 
игр. Решение задач теории игр с помощью линейного 
программирования. 

1,2 

Промежуточная аттестация: КСР  

 
 



 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Название раздела, темы Экономико-математические модели. 
Цель: владеть приёмами составления экономико-математических моделей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономико-математические модели. 
2.  Применение производных к решению задач. 
3.  Решение практических задач. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат, 
практическая работа 

Тематика рефератов 
1. Суть сетевого планирования. Сетевая модель, работа, событие, критический путь. 
2. Построение сетевого графика. Что для этого необходимо? 
3. Расчет критического пути. Ранний и поздний сроки наступления событий. 
4. Динамическая модель межотраслевого баланса. 
5. Прямой и обратный проходы при расчете критического пути. 
6. Сущность функции полезности. 
7. Основные условия решения задачи потребительского выбора. 
8. Экономическая интерпретация линии безразличия. 
9. Экономическая сущность бюджетного ограничения. 
10. Критерий Гурвица (оптимизма – пессимизма). 
11. Коэффициенты эластичности. 
12. Уравнение Слуцкого: экономическая сущность, математическая форма 

представления. 
13. Виды производственной функции. 
14. Эластичность выпуска по факторам производства. 
15. Экономическая сущность модели Леонтьева. 
16. Математическая форма модели Леонтьева. 
17. Продуктивные матрицы: сущность, построение. 
18. Достаточное условие продуктивности матрицы коэффициентов прямых 

материальных затрат 
19. Матрица коэффициентов полных материальных затрат 
20. Статическая модель межотраслевого баланса. 

Задание 1. Решить задачу 
Задача 1. Обозначить переменные и записать условие использования пашни в хозяйстве, если 
известно, что ее площадь составляет 10000 га, на ней высеваются следующие 
культуры: озимая рожь и пшеница, яровая пшеница, ячмень, овес, просо, горох, подсолнечник, 
сахарная свекла и часть пашни отводится под чистый пар. 
Задача 2. Обозначить переменные и записать следующие условия: хозяйству необходимо 
произвести не менее 15000 ц. и не более 38000 ц. зерна, при следующей урожайности: озимая 
пшеница – 22 ц/га, яровая пшеница – 18ц/га, ячмень – 20 ц/га, овес – 21 ц/га 
Задание 2. Найти максимум и минимум функции F(х) при заданных ограничениях графическим 
методом: 
1. F(х)=10x1 + 5x2 
2x1 −3x2 ≤ 6 
x1 + 2x2 ≥ 4 
4x1 + x2 ≥1 
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 
2. F(x)= 3x1 + 5x2 
x1 + 5x2 ≥ 5 
3x1 − x2 ≤ 3 
2x1 − 3x2 ≥ −6 
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0  
3. F(x)= 4x1 − 3x2 
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x1 + 2x2 ≥ 2 
2x1 + x2 ≤ 10 
x1 − x2 ≤ 1 
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 
4. F(x) = 2x1 + 4x2 
x1 + 2x2 ≤12 
−3x1 + 2x2 ≤ 9 
x1 + 3x2 ≥ 6 
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 
5. F(x)= 5x1 +10x2 
2x1 + x2 ≥ 6 
x1 + 2x2 ≥ 6 
x1 ≥1,2x2 ≥ 3 
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 
 
Название раздела, темы Эластичность функции 
Цель: владеть основными понятиями эластичности, уметь применять полученные знания, знать 
основные формулы, методы и приемы решения задач. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Эластичность спроса и предложения.  

2. Налоговая политика и эластичности спроса и предложений. 

3. Решение практических задач. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение задач, 
тест. 
Задача 1. 
Летом 1 кг. моркови стоит 2 руб. при спросе 18кг в день. Зимой – 5 руб. при спросе – 24 кг в 
день. Определите эластичность спроса на морковь. 
Задача 2. 
Летом 1 кг бананов стоит 5 руб. при предложении 35 кг. Осенью спрос на бананы возрос на 1 
кг. В условиях короткого периода коэффициент эластичности предложения составляет 2,5. 
Определите стоимость бананов осенью. 
Задача 3. 
При цене 6 руб. за десяток было продано 1000 шт. яиц. Цену увеличили до 7 руб. 20 коп за 
десяток. При этом выручка составила 648 руб. Рассчитайте коэффициент эластичности по цене. 
Задача 4. 
Рассчитайте коэффициент эластичности, если снижение цены на соль на 3% повысит объем 
спроса на нее на 1 %. 
Задача 5. 
Если мы возьмем рынок автомобилей, то при цене одного автомобиля 35 тыс. руб. будет 
продано 10 автомобилей. Снижение цены до 30 тыс. руб. за 1 автомобиль увеличит количество 
продаж до 20 автомобилей. Рассчитайте денежную выручку, коэффициент эластичности и тип 
эластичности. 

 
Пример тестового задания 
1.Косвенным налогом является налог: 
а) подоходный; 
б) пенсионный; 
в) на добавленную стоимость; 
г) на прибыль. 
2.Налогообложение – это определенный законодательством механизм: 
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а) изъятие доходов частных предприятий в пользу государственных; 
б) изъятие доходов граждан в пользу государства; 
в) повышение доходов на государственный аппарат; 
г) увеличений пенсий и пособий. 
3. В основе различи предприятий разных форм собственности лежит признак: 
а) стоимость потребленного сырья;  
б) способ распределение доходов; 
в) вид уплачиваемых налогов; 
 г) размер оплаты труда. 
 
 
Название раздела, темы Функция полезности  
Цель: освоить основные понятия числовых рядов, изучить методы для исследования 
сходимости положительных рядов, изучить методы для исследования сходимости 
знакопеременных рядов. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Задача потребительского выбора.  

2. Решение практических задач. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение задач, 
тест. 

Практические задачи: 
Задача 1. Функция полезности имеет вид: TU=4xy, где X и Y - количество товаров. 

Расходы потребителя на эти два товара в месяц равны 1200 р., цена товара X - 400 р., товара Y - 
300 р. Определите оптимальный объем ежемесячных закупок двух данных товаров и 
соответствующее ему значение общей полезности. 

Задача 2. Условия: потребитель расходует 200 руб. в неделю на покупку товаров А и В. 
Цена (руб.) Кол-во покупаемых единиц товаров Общая полезность Предельная 

полезность 
А 7 20 500 20 
В 5 12 1000 30 
Задание: Объяснить, как должен поступать потребитель, чтобы максимизировать 

получаемую полезность при данном бюджете. 
Задача 3. Общая полезность благ α и β для некоего потребителя описывается 

уравнениями Uα=qα(15−0,5qα), Uβ=qβ(30−qβ). Допустим, потребитель располагает бюджетом 
для покупки α и β в размере 120 руб., цены на α и β равны соответственно 5 и 10 руб. 
Определить количество α и β, максимизирующее полезность потребителя. 

 
Пример тестового задания 
1. Потребительский выбор – это: 
а) решение о распределении дохода с целью максимизации полезности; 
б) отношение к проводимой правительством экономической политике; 
в) выражение отношения потребителя к способу анализа своего поведения; 
г) соизмерение полезности благ; 
д) выбор среди альтернативных источников дохода. 
 
2. Полезность – это: 
а) свойство блага приносить пользу потребителю; 
б) субъективная ценность, приписываемая благам людьми; 
в) обладание полезными элементами для здоровья человека; 
г) объективное свойство товаров, являющееся причиной их производства; 
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д) линия, объединяющая ряд наборов благ, одинаково предпочтительных для 
потребителей. 

 
3. Общая полезность – это: 
а) полезность вещи, её способность удовлетворять ту или иную человеческую 

потребность; 
б) полезность от потребления дополнительной единицы блага; 
в) линия, объединяющая ряд наборов благ, одинаково предпочтительных для 

потребителей; 
г) общее удовлетворение от всех единиц потребляемых благ в данный период времени. 
 
4. Предельная полезность – это: 
а) полезность от потребления дополнительной единицы блага; 
б) степень удовлетворения от потребления какого-либо блага; 
в) общее удовлетворение от всех единиц потребляемых благ в данный период времени; 
г) полезность вещи, её способность удовлетворять ту или иную человеческую 

потребность; 
д) линия, объединяющая ряд наборов благ, одинаково предпочтительных для 

потребителей. 
 
5. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен: 
а) быть уверенным, что цена каждого товара равна предельной полезности денег; 
б) уравновешивать предельные полезности последних единиц приобретаемых товаров; 
в) быть уверенным, что цены всех приобретаемых им товаров пропорциональны общим 

полезностям; 
г) уравнять общие полезности от потребления каждого блага с учетом их цен; 
д) добиться одинаковой предельной полезности от каждого последнего затраченного 

доллара. 
 
 
Название раздела, темы Производственные функции 

Цель: владеть основными понятиями производных функций, уметь применять их при решении 
задач потребительского выбора. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классические методы оптимизации.  

2. Решение практических задач. 

3. Производственные функции. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение задач, 
тест. 

Практические задачи: 
 
Задача 1. Производственная функция коммерческого предприятия имеет вид 

f=10x1−−√⋅x2−−√, где f - товарооборот, тыс. руб.; x1 - производственная площадь, м ; x2 - 
численность работников, сотни человек. Рассмотрите изокванту уровня y0 и найдите точку C1 и 
точку C2. Сделайте вывод о возможности замены ресурсов. Полученные результаты изобразите 
графически. 

Задача 2. Производственная функция фирмы имеет вид: Q=К0,5⋅L0,5. Предположим, что 
в день затрачивается 4 часа труда (L = 4) и 4 часа работы машин (К = 4). 

Определить: 
1) максимальное количество выпускаемой продукции; 
2) средний продукт труда; 
3) допустим, что фирма увеличила затраты обоих факторов в два раза.  
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Каков будет объем выпускаемой продукции? 
Задача 3. На основании следующих данных построить производственную функцию 

Кобба-Дугласа. 
Здесь Yi - производственный национальный доход (млрд. руб.), Ki - среднегодовые 

основные производственные фонды (млрд. руб.), Li - среднегодовая численность занятых в 
материальном производстве (млн. чел.). Имеется прогноз на 1997 год: основных 
производственных фондов K1996⋅N млн. руб. и трудовых ресурсов L1996⋅N, где N (номер) млн. 
чел. На основании полученной производственной функции сделать точечный прогноз 
национального дохода на 1997 год. 

 
Пример тестового задания 

1. Типичная производственная функция будет… 
а. иметь все факторы фиксированными только в краткосрочном периоде  
б. иметь некоторые постоянные факторы только в краткосрочном периоде  
в. иметь, по крайней мере, один постоянный фактор в краткосрочном периоде  
г. показывать только неэффективные объемы выпуска  
2. Издержки производства на каждую последующую единицу продукции при действии закона 
убывающей производительности (отдачи)… 
а. убывают  
б. возрастают  
в. остаются неизменными убывают, если средние постоянные издержки  
г. Сокращаются 
3. Средняя производительность достигает максимального значения при…  
а. наибольшем объеме производства  
б. оптимальном объеме выпуска производства  
в. ее равенстве предельной производительности  
г. ее превышении предельной производительности  
4. Максимальный объем производства достигается при…  
а. максимальном значении средней производительности  
б. максимальном значении предельной производительности  
в. предельной производительности, превышающей среднюю производительность  
г. нулевом значении предельной производительности  
д. минимальном значении средней производительности 
5. Изокванта есть линия постоянной (ого):  
а. предельной производительности факторов  
б. средней производительности факторов  
в. выпуска  
г. нормы замещения факторов 
 
Название раздела, темы Линейные модели экономики. Нелинейные модели экономики 

Цель: владеть основными понятиями, уметь применять их при решении задач. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Линейные модели экономики.  

2. Постановка задач оптимизации. 

3. Нелинейное программирование.  

4. Графический метод решения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение задач. 
 
Практические задачи: 
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Задача1. Фабрика производит фруктовые соки двух видов. Общий объем соков, 
производимых фабрикой за неделю, не превышает 7 т. Объем сока первого вида, 
производимого за неделю, обычно превышает объем сока второго вида не более чем на 3 т. 
Удовлетворенный спрос на сок второго вида за неделю не превышает 3 т, а недельный спрос на 
сок второго вида превышает спрос на сок первого вида не более чем на 2т. Прибыль от 
реализации одной тонны сока первого вида составляет 40 тысяч рублей, а для сока второго вида 
– 20 тысяч руб. 

Необходимо определить оптимальную программу недельного производства соков обоих 
видов, при которой достигается максимальная прибыль 

Задача 2. Фирма, специализирующаяся на производстве замороженных пищевых 
продуктов, выпускает три различных продукта, каждый из которых получается путем 
определенной обработки картофеля. Фирма может закупать картофель у двух различных 
поставщиков. При этом объемы продуктов 1, 2 и 3 вида, которые можно получить из одной 
тонны картофеля первого поставщика, составляет соответственно 0,2т, 0,2т и 0,3т. Эти же 
показатели для второго поставщика составляют – 0,3т, 0,1т и 0,3т.  

Предполагается, что максимальное количество каждого продукта, которое фирма может 
произвести при заданных условиях производства, ограничено следующими значениями: 
продукта 1-го вида может быть произведено не более 1,8т; продукта 2-го вида – не более 1,2т и 
продукта 3-го вида – не более 2,4т.  

Известно, что относительная прибыль при закупке 1т картофеля у первого поставщика 
равна 5 условным денежным единицам, а при закупке у второго поставщика – 6 усл. денежным 
единицам. Найти план закупки картофеля, при котором фирма будет иметь максимальную 
прибыль. 

Задача 3. Для изготовления брусьев трёх размеров: 0,6м; 1,5м; 2,5м, входящих в 
комплекты мебели в соотношении 2:1:3, поступают на распил бревна длиной 3м. Определить 
план распила, обеспечивающий максимальное число комплектов, если на распил поступает a 
указанных брёвен. 

Задача 4. Для изготовления двух видов продукции П1 и П2 используются три вида 
сырья: с1 с2 и с3. Запасы сырья на складе в количестве единиц сырья, затрачиваемых на 
изготовление единицы продукции, приведены в табл. 

Затраты и запасы сырья 
Вид сырья Запас сырья Количество единиц сырья на изготовление 

единицы продукции 
П1 П2 

С1 20 2 5 
С2 40 8 5 
С3 30 5 6 

 
Прибыль от реализации единицы продукции П1 составляет 50 руб., а продукции П2 — 

40 руб. 
Необходимо составить такой план выпуска продукции, чтобы при ее реализации 

получить максимальную прибыль. 
Обозначим через x1 количество единиц продукции П1 , а через х2 — количество единиц 

продукции П2, Тогда, учитывая количество единиц сырья, расходуемое на изготовление 
единицы продукции, а также запасы сырья, получим систему ограничений: 

 
которая показывает, что количество сырья, расходуемое на изготовление продукции, не 

может превысить имеющихся запасов. 
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 Конечную цель решаемой задачи — получение максимальной прибыли от реализации 
продукции — выразим как функцию двух переменных x1 и x2. 

Реализация x1 единиц продукции П2 дает прибыль 50х1, реализация x2 единиц 
продукции П2 дает 40х2 рублей прибыли. Суммарная прибыль будет 

L = 50x1 + 40x2 
Необходимо найти такие неотрицательные значения x1 и x2, при которых функция L 

достигает максимума. Условиями не оговорена неделимость единицы проекции, поэтому x1 и 
x2 могут быть и дробными числами. 
 Задача 5.  Для производства двух видов изделий А и В предприятие (участок работы) 
использует три вида сырья. Нормы расхода сырья каждого вида на изготовление единицы 
продукции данного вида приведены в табл. 2.4. В ней же указаны прибыль от реализации 
одного изделия каждого вида и общее количество сырья данного вида, которое необходимо 
предприятию 
Потребности в сырье 

Вид сырья Нормы расхода сырья на одно изделие, кг Общее кол-во сырья 
А В 

I 
II 
III 

12 
4 
3 

14 
4 

12 

300 
120 
252 

Прибыль от 
реализации одного 

изделия, руб 

30 40  

 
Принимаем, что сбыт обеспечен и что изделия А и В могут производиться в любых 

соотношениях. Перед менеджером по выпуску товара поставлена задача составить такой план 
выпуска, при котором прибыль предприятия (участка работы) от реализации всех изделий была 
бы максимальной. 

Решить задачу графическим методом 
 
Название раздела, темы Динамическое программирование. Предмет и задачи 

теории игр 
Цель: владеть основными понятиями, уметь применять их при решении задач. 
 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Динамическое программирование.  

2. Принцип оптимальности Р. Беллмана. 

3. Предмет и задачи теории игр.  

4. Матричные игры.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение задач. 
 
Практические задачи: 
Для функционирования некоторого предприятия в течение четырех месяцев 

(нумеруемых от 1 до 4) по нормам требуются следующие количества работников одинаковой 
квалификации: m1=3, m2=4, m3=5, m4=2. 

Перед началом первого месяца (в нулевом месяце) фактически имеется ξ0=2 сотрудника. 
Администрация планирует в конце каждого месяца k (кроме последнего) корректировать число 
работающих на величину xk, k=0,1,..4, х4=0. На прием одного сотрудника необходимо 
затратить 9 у.е., а на увольнение – 6 у.е. Предполагается, что расходы на содержание 
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избыточного работника составляют 8 у.е., а в случае нехватки персонала приходится нести 
затраты в размере 12 у.е. за каждое вакантное место. 

Требуется найти оптимальные значения приращений численности работающих в конце 
каждого из первых трех месяцев, при которых суммарные издержки за весь рассматриваемый 
период будут минимальными. 

 
Задача 2. Зная платежную матрицу 

 
определить нижнюю и верхнюю цены игры и найти решение матричной игры. 

Задача 3. Найти стратегии игроков А, В и цену игры, заданной матрицей (с помощью 
формул и графически) 

 
 
Задача 4. Найти решение и цену игры, заданной следующей платежной матрицей: 
A=(1232222) 
 
Задача 5. Дана матрица игры. Привести игру к задаче линейного программирования. 

Найти решение матричной игры в смешанных стратегиях 
 

 
 
 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория Математики для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
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Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стол лабораторный – 1 шт. 
Шкаф – 1 шт. 
Стулья студенческие – 30 шт.  
Парты – 15 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Наглядные пособия: 
Стенды-планшеты с натуральными деталями и узлами – 4 шт. 
Экология и окружающая среда – 1 шт.  
Стенды-планшеты светодинамические -1 шт. 
Типовой комплект учебного оборудования «Модель электрической системы с узлом 
комплексной нагрузки» - шт. 
Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизация электроэнергетических систем» – 1 
шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники  
Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели : учебник для 

среднего профессионального образования / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; под редакцией М. С. 
Красса. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 541 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9136-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477849 . 

Малугин, В. А. Математический анализ для экономистов : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. А. Малугин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 557 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-03692-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/507501 .Дополнительная литература 
Дополнительные источники 

Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / В. А. Малугин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06572-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493390 . 

Шиловская, Н. А. Финансовая математика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. А. Шиловская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09804-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491276 . 

Шевалдина, О. Я. Математика в экономике : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. Я. Шевалдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
194 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04877-3. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492601 . 

Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13226-7. — Текст : 
электронный //  
Информационные технологии, программное обеспечение и информационные 
справочные системы 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт" 
3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Математический анализ» является 
КСР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. Знать: основные понятия и инструменты алгебры и 
геометрии, математического анализа, теории 
вероятностей, математической и социально-
экономической статистики; 
-основные математические модели принятия 
решений. 
 

Устный опрос 
Реферат 
Тестовые задания 
Решение задач 
Промежуточная аттестация 

2. Уметь: решать типовые математические задачи, 
используемые при принятии управленческих 
решений; 

Устный опрос 
Реферат 
Тестовые задания 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

использовать математический язык и 
математическую символику при построении 
организационно-управленческих моделей; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные 
данные; применять информационные технологии для 
решения управленческих задач. 
 

Решение задач 
Промежуточная аттестация 

3. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. - ОК-1 Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Устный опрос 
Реферат 
Тестовые задания 
Решение задач 
Промежуточная аттестация 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
естественно-математических дисциплин, физической 
культуры и БЖ на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Экономика организации» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экономика организации» входит в «Общепрофессиональный цикл 

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

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

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика организации» направлено на 
достижение следующих целей:  

получении обучающимися теоретических знаний о функционирования хозяйствующего 
субъекта в условиях рыночной экономики, соотнесенных с общими целями ОПОП, с 
последующим применением навыков на практике, а также применение методов принятия 
управленческих решений в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

. 
В результате освоения дисциплины «Экономика организации» обучающийся должен: 

– Уметь:  
определять организационно-правовые формы организаций; 
находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
– Знать: 

сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
методы оценки эффективности их использования; 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда; 
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчёта; 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
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- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

 
- ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

- ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  68 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

лабораторные работы  

практические занятия 24 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме  Курсовая работа, 

Дифференцирован

ный зачет 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  20 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

лабораторные работы  

практические занятия 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 52 
Промежуточная аттестация в форме  Курсовая работа, 

Дифференцирован

ный зачет 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ 
п/
п 
 
 

Раздел, тема 
 
 
 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  
и промежуточной аттестации  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 р
аб

от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

. р
аб

/ п
р

ое
к

т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

Д
и

ф
ф

. з
ач

ет
 

Э
к

за
м

ен
 

К
он

тр
. т

оч
к

и
 п

о 
м

од
.-

р
ей

т.
 

си
ст

ем
е 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 12 13 14 15 

1 Раздел 1. Организация в условиях рынка 28 2 16 8 8    10     

1.1 Тема 1. Организация как основное звено экономики и 
планирование ее деятельности 

14 1 8 4 4    5    Х 

1.2 Тема 2. Материально-техническая база организации 14 1 8 4 4    5    Х 
2 Раздел 2. Бизнес-процессы организации и управление ими 44 2 32 16 16    10     
2.1 Тема 3. Кадры организации и производительность труда 11 1 8 4 4    2    Х 
2.2 Тема 4. Организация оплаты труда 11 1 8 4 4    2    Х 
2.3 Тема 5. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные 

показатели деятельности экономического субъекта 
11  8 4 4    3    Х 

2.4 Тема 6. Внешнеэкономическая деятельность организации 11  8 4 4    3    Х 
 ИТОГО: 72 4 68 24 24    20  Х  Х 
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Заочная форма обучения 
№ 
п/
п 
 
 

Раздел, тема 
 
 
 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  
и промежуточной аттестации  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 р
аб

от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

. р
аб

/ п
р

ое
к

т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

Д
и

ф
ф

. з
ач

ет
 

Э
к

за
м

ен
 

К
он

тр
. т

оч
к

и
 п

о 
м

од
.-

р
ей

т.
 

си
ст

ем
е 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 12 13 14 15 

1 Раздел 1. Организация в условиях рынка 28 20 8 2 2    4     

1.1 Тема 1. Организация как основное звено экономики и 
планирование ее деятельности 

14 10 4 1 1    2    Х 

1.2 Тема 2. Материально-техническая база организации 14 10 4 1 1    2    Х 
2 Раздел 2. Бизнес-процессы организации и управление ими 44 32 12 2 2    8     
2.1 Тема 3. Кадры организации и производительность труда 11 8 3 1     2    Х 
2.2 Тема 4. Организация оплаты труда 11 8 3 1     2    Х 
2.3 Тема 5. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные 

показатели деятельности экономического субъекта 
11 7 4  2    2    Х 

2.4 Тема 6. Внешнеэкономическая деятельность организации 11 9 2      2    Х 
 ИТОГО: 72 52 20 4 4    12  Х  Х 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 
Тема 1. Организация как 
основное звено экономики 
и планирование ее 
деятельности 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и 

классификация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения 

организаций. Виды планирования. Бизнес- план. 

1, 2 

Тема 2. Материально-

техническая база 

организации 

Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных 

средств. Показатели эффективности использования основных средств. 

Нематериальные активы. 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости.. 

1, 2 

Раздел 2. Бизнес-процессы организации и управление ими 
Тема 3. Кадры организации 

и производительность 

труда 

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. 

Производительность труда. Мотивация труда.  

1, 2 

Тема 4. Организация 
оплаты труда 

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная 

система и её элементы.  

1, 2 

Тема 5. Издержки, цена, 
прибыль и рентабельность 
- основные показатели 
деятельности 
экономического субъекта 

Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство 
продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. Понятие, функции, виды 
цен. Порядок ценообразования. Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды 

1, 2 

Тема 6. Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во 1, 2 
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Внешнеэкономическая 
деятельность организации 

внешнеэкономической деятельности и организация международных расчётов.  

Курсовой проект (работа) Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Эффективность использования основных фондов экономического 
субъекта и пути её повышения. 

2. Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта. 
3. Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения. 
4. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 
5. Нематериальные активы  и их роль в деятельности предприятия. 
6. Производительность труда на предприятии и пути её повышения. 
7. Бестарифные системы оплаты труда на предприятии: понятие, 

преимущества. 
8. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования. 
9. Персонал предприятия  и пути повышения эффективности использования 

рабочей силы. 
10. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 
11. Политика импортозамещения в России: направления, проблемы 

реализации. 
12. Прибыль предприятия и пути её максимизации. 
13. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 
14. Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического субъекта. 
15. Качество продукции предприятия и пути его повышения. 
16. Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика. 
17. Оценка деловой активности предприятия. 
18. Оценка финансовой устойчивости предприятия и его 

платёжеспособности. 
19. Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию 

средств. 
20. Технологические инновации и инновационная политика экономического 

субъекта. 
21. Проблема качества продукции на российском рынке и пути её решения. 
22. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны. 
23. Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для 

бизнеса. 
24. Малое предпринимательство как элемент современной рыночной 

1, 2 
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экономики. 
25. Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической 

эффективности рекламной кампании. 
26. Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического 

кризиса. 
27. Конкуренция и концепции выживания организации. 
28. Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути 

её решения. 
29. Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 
30. Анализ жизненного цикла предприятия. 
31. Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования. 
32. Роль планирования в деятельности экономического субъекта. 
33. Кадровая политика  экономического субъекта в современных условиях. 
34. Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического 

субъекта. 
35. Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 
36. Сущность и значение нормирования труда, его роль в развитии 

экономического субъекта.  
37. Методы предупреждения банкротства экономического субъекта.  
38. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие. 
39. Сущность и значение инвестиций для деятельности экономического 

субъекта. 
40. Роль логистики в деятельности экономического субъекта. 

 

 
 



 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

ТЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЕЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Цель: освоение теоретических основ по экономике организации: понятие, виды и формы, 
объект дисциплины и предмет  

Вопросы для обсуждения 
2.1. Что такое производство. 
2.2. Сущность организации производства. 
2.3. Закономерности организации производства на предприятии. 
2.4. Сущность бизнес-планирования. 
2.5. Миссия организации. 
2.6. Риски и их роль в работе организации 
 

Образовательные технологии: 

1. Дискуссия; 
2. Разбор кейсов 
3. Конспект по вопросам для самостоятельной проработки. 

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  
1. Творческое задание. Соотнесите различные виды деятельности, и те организационно-

правовые формы, которые лучше для них подходят. Коротко обоснуйте свою точку 
зрения. 

 
Вид деятельности Организационно-правовая форма 

1. Общественное питание 

2. Оптовая и розничная торговля 

запчастями для иномарок 

3. Интернет-торговля 

4. Страхование 

5. Сдача в аренду нежилой недвижимости 

6. Розничная торговля с/х продукцией 

7. Строительный девелопмент 

8. Туризм 

9. Аудиторские услуги 

А) индивидуальный предприниматель 

Б) общество с ограниченной ответственностью 

В) публичное (открытое) акционерное 

общество 

 
2. Составление вступительной части бизнес-плана для организации, производящей и 

реализующей определенный вид товаров или услуг 
 

ТЕМА 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ. 
Цель: освоение теоретических основ управления основным капиталом 

Вопросы для обсуждения 
1. Расчёт среднегодовой стоимости основных средств 

2. Расчет амортизационных отчислений.  

3. Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств  
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4. Расчёт норматива оборотных средств. 

5. Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств 

6. Расчет оборачиваемости 

Образовательные технологии: 

1. Дискуссия; 
2. Разбор типовых задач 
3. Конспект по вопросам для самостоятельной проработки. 

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций: решение задач 
Задача 1. 

Имеется объект основных средств. Первоначальная стоимость 700 тыс. руб. Срок полезного 
использования 5 лет. Определить сумму амортизационных отчислений:   

1) линейным методом;  

2) методом уменьшаемого остатка, Ку = 3;  

3) методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.  
Определить износ и остаточную стоимость. 

Задача 2. 

Имеется автомобиль, первоначальная стоимость 450 тыс. руб. Предполагаемый пробег в: 1 год 
= 20 тыс. км, 2 год = 30 тыс. км, 3 год = 10 тыс. км, 4 год = 20 тыс. км, 5 год = 10 тыс. км. 
Определить амортизационные отчисления по годам использования. 

Задача 3. 

Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве, оборачиваемость. 
Если известно, что выпуск продукции за год 30 тыс. ед. (V), себестоимость 75 руб. (С), цена 
изделия на 10% превышает его себестоимость, среднегодовой остаток 85 тыс. руб. ((Q_(обр.ф.) 
) ̅) Длительность производственного цикла 7 дней (Тц), коэффициент нарастания затрат 0,3 
(Кн). 
 

ТЕМА 3. КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. 
Цель: освоение теоретических основ управления кадрами предприятия 

Вопросы для обсуждения 
1. Расчет производительности труда. 

2. Расчёт численности персонала 

3. Расчет фонда использования рабочего времени 

Образовательные технологии: 

1. Дискуссия; 
2. Разбор типовых задач 
3. Конспект по вопросам для самостоятельной проработки. 

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  решение задач 
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Задача1. Определить расстановку рабочих и их общую численность в производственной 
цепочке, если 6 производственных операций по изготовлению детали имеют 
продолжительность (мин) 0,5; 0,75; 0,25; 1,0; 1,25; 1,5. Производится запуск 720 деталей в час.  

Задача2. Определить списочную численность всех рабочих в цехе, если явочный состав 
основных рабочих составляет 30 человек. Для расчета вспомогательных рабочих используется 
норма – один слесарь для 5 наладчиков. Выходные и праздничные дни за год составили 102 
дней, планируемые невыходы в среднем на одного рабочего составили 24 дня. 

 
ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. 
Цель: освоение теоретических основ оплаты труда 

Вопросы для обсуждения 
1. Мотивация труда. 

2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения. 

3. Методы совершенствования организации труда в организации. 

Образовательные технологии: 

1. Дискуссия; 
2. Разбор типовых задач 
3. Конспект по вопросам для самостоятельной проработки. 

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  решение задач 

 

Задание 3 

Рассчитать норму выработки и норму времени на разработку грунта экскаватором последующим нормативам: 
ПЗ=25 мин, ОБ=10 мин, ОТЛ=15 мин на 6-часовую смену. Норматив времени на один цикл работы (Тц) 5 мин. 
Емкость ковша экскаватора 2 м3, коэффициент наполнения (Кн) 0,8, коэффициент разрыхления грунта (Кр) 1,1. 
Нормы рассчитываются на 1 м3грунта в  массиве. 

Задание 4 

Рассчитать норму выработки и норму времени для рабочего, обслуживающего аппаратурную систему 
непрерывного действия с часовой производительностью 1000 кг строительных материалов. В течение смены по 
регламенту работы система подналаживается 2 раза по 15 мин. 
 

ТЕМА 5. ИЗДЕРЖКИ, ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - ОСНОВНЫЕ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА. 
Цель: освоение теоретических основ расчета показателей работы предприятия 

Вопросы для обсуждения 
1. Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

2. Методы ценообразования. 

3. Антимонопольная политика в области ценообразования. 

Образовательные технологии: 

1. Дискуссия; 
2. Разбор типовых задач 
3. Конспект по вопросам для самостоятельной проработки. 

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  решение задач 
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ТЕМА 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 
Цель: освоение теоретических основ внешнеэкономической деятельности 

Вопросы для обсуждения 
1. Валюта и валютные операции 

2. Международная система расчетов 

3. Валютные риски. 

Образовательные технологии: 

1. Дискуссия; 
2. Разбор типовых задач 
3. Конспект по вопросам для самостоятельной проработки. 

Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций: решение задач 
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При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория Экономики организации для проведения занятий всех видов, 
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
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Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие –30 шт.  
Парты – 15 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Средства звуковоспроизведения (колонки) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная литература 
1. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 498 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494015 . 

2. Магомедов, А. М. Экономика организации : учебник для среднего профессионального 
образования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493526. 

Дополнительная литература 
Тертышник, М. И. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. И. Тертышник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 631 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13042-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494861 . 
Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. 
В. Шарковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491139 . 
Дорман, В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман ; под научной 
редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 134 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10585-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495474 

Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 
системы 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Экономика организации» является 
экзамен. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. Знать: сущность организации как основного звена 
экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической 
системы организации; 
принципы и методы управления основными и 
оборотными средствами; 
методы оценки эффективности их использования; 
организацию производственного и технологического 
процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации, показатели их эффективного 
использования; 
способы экономии ресурсов, в том числе основные 
энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда; 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации и методику их расчёта 

Устный опрос 
Дискуссия 
Конспект по заданной тематике 
Кейс 
Творческое задание 
Тестовые задания 
Решение задач 
Экзамен 

2. Уметь: определять организационно-правовые формы Устный опрос 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

организаций; 
находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 
определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; 
заполнять первичные документы по экономической 
деятельности организации; 
рассчитывать по принятой методике основные 
технико-экономические показатели деятельности 
организации 

Устный опрос 
Дискуссия 
Конспект по заданной тематике 
Кейс 
Творческое задание 
Тестовые задания 
Решение задач 
Экзамен  

3. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. - ОК-1  Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

- ОК-9  Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Устный опрос 
Дискуссия 
Конспект по заданной тематике 
Кейс 
Творческое задание 
Тестовые задания 
Решение задач 
Экзамен  

5. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать 
профессиональными (ПК) 
компетенциями 

6. - ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения 

- ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации  

Устный опрос 
Дискуссия 
Конспект по заданной тематике 
Кейс 
Творческое задание 
Тестовые задания 
Решение задач 
Экзамен 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
гуманитарных и общественных дисциплин на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
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Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

является частью основной образовательной программы  по специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)  разработана на основании федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69,  
учебного плана по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 
«Общепрофессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) . 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» направлено на достижение следующих целей:  
получении обучающимися теоретических знаний об основах финансового, денежного 

обращения и кредитных отношений  в РФ с последующим применением в профессиональной 
сфере и формирование практических навыков по проведению расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

. 
В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обучающийся должен: 
– Уметь:  
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 
построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; проводить анализ 
показателей, связанных с денежным обращением; проводить анализ структуры 
государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета; составлять 
сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска; 
– Знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики и 
финансового контроля; законы денежного обращения; 

сущность, виды и функции денег; основные типы и элементы денежных систем; 
виды денежных реформ; структуру кредитной и банковской системы; 
функции банков и классификацию банковских операций; цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики; структуру финансовой системы; 
принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг; особенности функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных бумаг; характер деятельности и функции профессиональных 
участников рынка ценных бумаг; характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 
рыночной экономики; особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 
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- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

 
- ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

- ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации  

- ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности  

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  64 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы  

практические занятия 32 

контрольные работы  
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курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 8 
Промежуточная аттестация в форме  экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  12 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 60 
Промежуточная аттестация в форме  экзамен 

 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а Аудиторные занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в.

 р
аб

/ 
пр

ое
кт

 
Р

ас
че

тн
о-

гр
аф

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
 

К
он

тр
. т

оч
ки

 

За
че

т/
ди

ф
ф

. 
за

че
т 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, 
управлении финансами 

28 4 24 12 12         

1.1 Тема 1. Функции финансов в условиях рыночной 
экономики, деньги и денежная система 

14 2 12 6 6      Х   

1.2 Тема 2. Государственные финансы, финансы 
организаций и страхования 

14 2 12 6 6      Х   

2 
Раздел 2. Структура кредитной и банковской 
системы 

44 4 40 20 20         

2.1 Тема 3. Банковская система Российской Федерации 12 2 10 4 6      Х   

2.2 Тема 4. Развитие кредитного дела в Российской 
Федерации 

12 2 10 6 4      Х   

2.3 Тема 5. Функционирование первичного и вторичного 
рынка ценных бумаг 

10  10 4 6      Х   

2.4 Тема 6. Международные валютно-финансовые и 
кредитные отношения 

10  10 6 4      Х   

О
бщ

ий
 

об
ъе

м
  

Итого 
часов 72 8 64 32 32      Х  Х 

Всего 
часов 72 
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Заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов Формы текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а Аудиторные занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в.

 р
аб

/ 
пр

ое
кт

 
Р

ас
че

тн
о-

гр
аф

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
 

К
он

тр
. т

оч
ки

 

За
че

т/
ди

ф
ф

. 
за

че
т 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, 
управлении финансами 

28 24 4 2 2         

1.1 Тема 1. Функции финансов в условиях рыночной 
экономики, деньги и денежная система 

14 12 2 1 1      Х   

1.2 Тема 2. Государственные финансы, финансы 
организаций и страхования 

14 12 2 1 1      Х   

2 Раздел 2. Структура кредитной и банковской 
системы 

44 36 8 4 4         

2.1 Тема 3. Банковская система Российской Федерации 12 10 2 1 1      Х   

2.2 Тема 4. Развитие кредитного дела в Российской 
Федерации 

12 10 2 1 1      Х   

2.3 Тема 5. Функционирование первичного и вторичного 
рынка ценных бумаг 

10 10 2 1 1      Х   

2.4 Тема 6. Международные валютно-финансовые и 
кредитные отношения 

10 10 2 1 1      Х   

О
бщ

ий
 

об
ъе

м
  

Итого 
часов 72 60 12 6 6      Х  Х 

Всего 
часов 72 

 



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Содержание темы 
1,2 

Тема 1. Функции 
финансов в условиях 
рыночной экономики, 
деньги и денежная 
система 

Понятие о финансах, история их 

возникновения. Сущность и функции 

финансов и роль их в экономике. Сферы 

финансовых отношений. Типы 

финансовых отношений. Финансовые 

ресурсы и их состав. Роль финансов в 

расширенном воспроизводстве. 

Финансовая система, её сферы. 

Финансовые потоки и их взаимосвязь. 

Финансовый рынок и его роль в 

мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. Финансовая 

политика, типы финансовой политики. 

Общее понятие об управлении 

финансами. Органы управления 

финансами. Понятие о финансовом 

аппарате; его составные части. Сущность 

и функции денег. Виды денег. Понятие о 

денежном обращении. Наличное и 

безналичное обращение, их единство и 

взаимосвязь. Закон денежного обращения. 

Денежная масса и скорость обращения 

денег. Понятие о денежной системе. 

Основные типы и элементы денежной 

системы. Денежная система Российской 

Федерации и её элементы Инфляция, её 

сущность и формы проявления. 

Особенности инфляционного процесса в 

России. Виды и типы инфляции. Виды 

денежных реформ и методы их 

проведения. 

1,2 
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Тема 2. Государственные 
финансы, финансы 
организаций и 
страхования 

Основные звенья (составляющие) 

государственных финансов. 

Государственные финансы: 

государственный бюджет, внебюджетные 

фонды, государственный кредит. 

Социально-экономическая сущность и 

роль бюджета государства. Основные 

функции бюджета. Уровни бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Принципы функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Федеральный бюджет – главное звено 

бюджетной системы, его значение в 

решении общегосударственных задач. 

Доходы федерального бюджета. Расходы 

федерального бюджета. Принципы 

бюджетного финансирования. Основные 

задачи в области государственных 

расходов. Бюджетный дефицит и методы 

его финансирования. Государственный 

кредит как экономическая и финансовая 

категория. Управление государственным 

кредитом. Государство как гарант. 

Государство как кредитор. Бюджетные 

кредиты и ссуды. Внешние кредиты. 

Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, 

кредитные карточки. Внебюджетные 

фонды. Социально-экономическая 

сущность внебюджетных фондов. Пути 

создания внебюджетных фондов. 

Источники внебюджетных фондов. 

Социальные и экономические 

внебюджетные фонды. Пенсионный фонд 

Российской Федерации (ПФР), его 

средства и их использование. Фонд 

1,2 
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социального страхования Российской 

Федерации (ФСС), источники доходов и 

его назначение. Фонды обязательного 

медицинского страхования Российской 

Федерации (ФОМС). Обязательное 

медицинское страхование как составная 

часть государственного социального 

страхования. Порядок формирования и 

расходования Федерального и 

территориальных фондов медицинского 

страхования. 

Тема 3. Банковская 
система Российской 
Федерации 

Банковская система РФ, её структура и 

функции отдельных звеньев. Задачи и 

функции Центрального банка России. 

Роль Центрального банка России в 

регулировании денежно-кредитной 

системы. Коммерческие банки России. 

Функции коммерческих банков. Виды 

банковских операций. Кредитная 

политика коммерческих банков. 

Организация и порядок кредитования. 

Принципы кредитования. Кредитный 

договор. Инвестиционная деятельность и 

политика коммерческих банков. 

Комиссионно-посреднические операции 

коммерческих банков. Функции 

Сберегательного банка и его операции. 

Виды вкладов и ценных бумаг 

Сберегательного банка. 

1,2 

Тема 4. Развитие 
кредитного дела в 
Российской Федерации 

Понятие «кредит». Необходимость 

кредита. Сущность кредита и его 

элементы. Кредит как форма движения 

ссудного капитала. Особенности и 

источники ссудного капитала. Структура 

рынка ссудных капиталов. Понятие 

1,2 
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«ссудный процент» и его значение. 

Основные критерии дифференциации 

процентных ставок. Основные принципы 

кредита. Функции кредита. Роль кредита в 

экономике. Классификация кредита по 

базовым признакам. Банковский кредит 

как наиболее распространённая форма 

кредитных отношений в экономике. 

Сроки погашения. Способы погашения и 

взимания ссудного процента. Наличие 

обеспечения. Целевое назначение. 

Категории заёмщиков. Коммерческий 

кредит как одна из первых форм 

кредитных отношений в экономике. 

Формы векселей. Потребительский кредит 

как целевая форма кредитования 

физических лиц. Государственный кредит 

и его признаки. Международный кредит и 

его классификация по базовым признакам. 

Ростовщический кредит как 

специфическая форма кредита. 

Тема 5. 
Функционирование 
первичного и 
вторичного рынка 
ценных бумаг 

Понятие «ценная бумага». Классификация 

ценных бумаг. Основные виды ценных 

бумаг. Акции: условия выпуска, виды, 

правила выплаты дивидендов. Виды 

облигаций, их выпуск, доходы от 

облигаций. Сберегательные и депозитные 

сертификаты. Вексель, его виды и 

особенности. Производные ценные 

бумаги. Структура рынка ценных бумаг. 

Характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. Сущность фондовой биржи 

и её значение для рыночной экономики. 

Формы бирж. Цель и задачи фондовых 

1,2 
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бирж. Требования, предъявляемые к 

фондовой бирже. Условия создания и 

деятельности фондовых бирж. Фондовые 

биржи в России, этапы их развития. 

Современная биржевая ситуация в 

России. Биржевая торговля. Виды 

биржевых сделок. Биржевые индексы и их 

место в биржевой торговле. Виды 

инвестиционных фондов в Российской 

Федерации. Общая характеристика 

современного российского рынка ценных 

бумаг. Деятельность организации на 

фондовом рынке. 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Функции финансов в условиях рыночной экономики, деньги и денежная 
система. 

Цель: изучить социально-экономическую сущность денег и денежной системы (ОК-2) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Денежные агрегаты по степени ликвидности 
2. Денежная масса и экономический рост 
3. Эффект денежного мультипликатора 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение 
задач 
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Задача 2. Размер номинального ВВП составляет 600 млрд. ден. ед. Скорость оборота 

денег – 6 оборотов; денежный мультипликатор – 0,5. 
Определите необходимое количество денежных средств в экономике. 
 
Задача 3. Размер номинального ВВП составляет 800 млрд. ден. ед. Скорость оборота 

денег – 7 оборотов; денежный мультипликатор – 0,6. 
Определите необходимое количество денежных средств в экономике. 
 

Задача 4. Исходя из статистических данных, объясните характер изменений структуры 
денежной массы и сделайте выводы. 

Денежная масса представлена денежным агрегатом М2: 

Состав денежной массы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Агрегат М2 77,5 86,7 121 

в том числе:    

наличные деньги 48,3 35,4 32 

безналичные деньги 29,2 51,3 89 

 
Задача 5.  Исходя из статистических данных, объясните характер изменений структуры 

денежной массы и сделайте выводы. 
Денежная масса представлена денежным агрегатом М2: 
 

Состав денежной массы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Агрегат М2 84 99,8 156 

в том числе:    

наличные деньги 31,3 46,2 95 

безналичные деньги 52,7 53,6 61 

 
Тема 2. Государственные финансы, финансы организаций и страхования. 
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Цель: изучить социально-экономическую сущность финансов, финансовую систему  РФ 
(ОК-2) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль финансов в общественном воспроизводстве. 
2. Финансовые ресурсы и источники их формирования. 
3. Финансы предприятий различных форм собственности. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, тест, 

составить в таблице Excel сравнительный анализ основных позиций доходов и расходов 
Федерального бюджета России на 2020 и 2021 годы. 

Тестовое задание 
1. Признак классификации финансов, не относящийся к основным … 

a. субъектный 
b. объектный 
c. формальный 
d. социальный 

2. Субъектная финансовая система не включает … 
a. финансы физических лиц 
b. формальные финансы 
c. международные финансы 
d. финансы организаций 

3. Основной смысл финансов организаций … 
a. перераспределяют стоимость ВВП 
b. опосредуют создание и распределение новой стоимости 
c. обеспечивают контроль взаимодействия производственных активов 
d. способствуют производству товаров. 

4. Главная тенденция современной структуры финансовой системы общества. 
a. рост мирового ВВП 
b. повышение роли финансов граждан 
c. усиление роли международных финансов 
d. интенсификация финансов организаций 

5. Финансы организаций называются основными в субъектной финансовой системе 
потому что … 
a. в организациях создается ВВП 
b. в организациях происходит реализация и распределение новой стоимости 
c. в организациях производятся материальные блага 
d. организация является основным звеном экономики 

6. Повышение роли финансов граждан в рыночной экономике обусловлено … 
a. первостепенной ролью частной собственности в обществе 
b. ростом потребностей членов общества 
c. проведением социально ориентированной политики 
d. действием товарно-денежных отношений 

7. Государственные финансы включают … финансы. 
a. федеральные 
b. федеральные и субъектные 
c. федеральные, субъектные и муниципальные 
d. международные, федеральные, субъектные и муниципальные 

8. Неформальные финансы представляют собой … 
a. второстепенные финансы 
b. внеправовые финансы 
c. частные финансы 
d. эпизодические 

9. По степени планомерности финансовые отношения не могут быть … 
a. планомерными 
b. прогнозными 
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c. джентльменскими 
d. хаотичными 

10. Наиболее значительная в количественном отношении сфера финансов 
a. государственные финансы 
b. международные финансы 
c. финансы физических лиц 
d. финансы организаций 

11. Государственные финансы называются главными в субъектной финансовой системе 
потому что … 
a. через государство проходит значительная часть ВВП 
b. государство обеспечивает содержание нетрудоспособных 
c. государство обеспечивает формирование, распределение и перераспределение d. фондов 
физических лиц 
e. государство удовлетворяет общие потребности людей 

12. Финансовая система общества - это … 
a. совокупность сфер, выражающих взаимосвязи субъектов по поводу изменения 
денежного объекта 
b. совокупность денежных средств всех субъектов 
c. конкретная форма реализации государственного бюджета 
d. совокупность бюджетов страны 

13. Функцией финансовой системы не является … 
a. распределение денежных ресурсов между субъектами общества 
b. контроль движения и использования финансовых ресурсов субъектов общества 
c. перераспределение денежных ресурсов между субъектами общества 
d. предотвращение убытков субъектов общества 

14. Фонды, не относящиеся к объектной классификации финансов? 
a. потребительские 
b. товарные 
c. инвестиционные 
d. Страховые 

15. Финансовое право представляет собой … 
совокупность норм и правил, регулирующих товарно-де¬нежные отношения экономических 
субъектов 
систему норм и правил, регулирующих отношения по формированию и использованию 
денежных фондов экономических субъектов 
систему управленческих решений, регулирующих формирование и использование денежных 
фондов экономических субъектов 
совокупность норм и правил, регулирующих создание новой стоимости 

 
16. Политика, не относящаяся к основным сферам 

индивидуальная 
государственная 
международная 
отраслевая 

 
17. Расходная политика не подразделяется на … политику. 

расходную потребительскую 
расходную инвестиционную 
обязательно-расходную 
денежную расходную 

 
18. Неформальная политика - это … 

политика, осуществляемая гражданами 
негласная политика 
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запрещенная политика 
политика, осуществляемая юридическими лицами 

 
19. К внутренним особенностям финансовой политики не относится … 

обеспечение максимального согласия (компромисса) в удовлетворении финансовых интересов 
физических и юридических лиц 
обеспечение разумной оптимальности доходной политики экономических субъектов 
рационализация расходной политики экономических субъектов 
обеспечение профицитного государственного бюджета 

 
20. Расходная политика, опосредующая большую часть ВВП 

потребительская 
инвестиционная 
обязательная 
страховая 
 

Тема 3. Банковская система Российской Федерации. 
Цель: раскрыть сущность банковской системы  (ОК-5) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура банковской системы. 
2. Роль Центрального банка. 
3. Регулирование денежной масся. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение 

задач 

 
 

Задача 
ОАО КБ "Альфа" осуществляет прием депозитов на квартал по ставке  

10 % годовых.  
Определите сумму процентов, которые будут выплачены банком на вклад суммой в 300 

тыс. руб.  
 
Заемщик получил кредит в сумме 500 тыс. руб. Процентная ставка по кредиту – 15% 

годовых. Срок кредитования – 10 лет. Определите сумму, которую должен выплатить заемщик 
по окончании действия договора. 

 
 

Тема 4. Развитие кредитного дела в Российской Федерации. 
Цель: раскрыть сущность кредитного дела (ОК-5) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность кредита. 
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2. Виды кредита. 
3. Расчет платежей по кредиту. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение 

задач 

 
В банк «Алиса» был положен депозит 5 млн. руб. под 15 % годовых сроком на два года.  
Определите сумму начисленных процентов при простой и сложной ставках процентов и 

проведите сравнение. 
 
Банк выдал кредит 500000 руб. на два года по сложной процентной ставке 20% годовых  

погашением единовременным платежом. Определите погашаемую сумму и сумму начисленных 
процентов. 

 
Тема 5. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг. 
Цель: раскрыть сущность государственных и муниципальных финансов и их состав 

(ОК-5) 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов.  
2. Виды облигаций, их выпуск, доходы от облигаций.  
3. Сберегательные и депозитные сертификаты.  
4. Вексель, его виды и особенности.  
5. Производные ценные бумаги. 
6. Учет векселя в банке.. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  устный опрос, 
Решение задач 
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Тема 6. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 
Цель: раскрыть сущность бюджетного процесса и рассмотреть его этапы (ОК-2) 
 
Вопросы для самоподготовки: 

Национальная, мировая и международная валютные системы. 
 Котировка валют. Валютный курс, инструменты его регулирования. 
Конвертируемость валюты.  
Валютные операции. Валютный рынок. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение 

задач, тест 
 Решение задач 
 

 
Тест 

1) Выполнение заданий в тестовой форме  
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1. Второстепенная статья платежного баланса страны: 
счет текущих операций 
счет операций с капиталом и финансовыми инструментами 
чистые ошибки и пропуски 
финансовый счет 

 
2. Резидентами не являются … 

физические лица, являющиеся гражданами РФ 
постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного 
законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 
граждане РФ, признаваемые постоянно проживающими в иностранном государстве 
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ 

 
3. Что не свойственно рыночным международным финансово-кредитным 

отношениям? 
финансовая помощь 
товарно-денежный оборот 
перераспределение денежных потоков 
действие закона спроса и предложения 

 
4. Главный смысл современного мирового валютного рынка состоит в … 

перераспределении стоимости между экономическими субъектами 
обеспечении мирового товарооборота 
обеспечении международного туризма 
накоплении мирового капитала 

 
5. Наиболее распространенные сделки на финансовом рынке 

инвестиционные 
спекулятивные 
операции по переводу денег 
страховые 

 
6. Наиболее существенная сторона международного финансового 

взаимодействия 
позитивное сотрудничество 
распределение и перераспределение денежных потоков 
опосредование международного товарооборота 
содержание межгосударственных общественных организаций 

 
7. Наиболее результативной сферой международных финансовых отношений 

является … 
рынок ценных бумаг 
кредитно-страховой рынок 
валютный рынок 
международный товарооборот 

 
8. К важнейшим особенностям современных международных финансово-

кредитных отношений не относится … 
повсеместное усиление конкуренции экономического развития субъектов мирового 
сообщества 
интенсификация развития и усиление спекулятивного характера международного 
финансового рынка 
развитие нанотехнологий 
глобализация мировой экономики и финансов 
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9. К нерезидентами не относятся … 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ 
дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и иные 
официальные представительства РФ, находящиеся за пределами территории РФ 
организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами 
территории РФ 
межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные 
представительства в РФ 

 
10. Основным разделом платежного баланса государства не является … 

счет текущих операций 
счет операций с капиталом и финансовыми инструментами 
ошибки и пропуски 
баланс услуг 
 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория Финансов, денежного обращения и кредитов для проведения занятий всех 
видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие –30 шт.  
Парты – 15 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Средства звуковоспроизведения (колонки) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
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       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания1 

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего профессионального 
образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 434 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-13969-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489654 . 

Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 391 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-14879-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491096 . 

3.2.2 Дополнительные источники  

1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 366 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491482 . 

2. Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общей редакцией Е. 
А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 456 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14627-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491858 . 

3. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник для среднего 
профессионального образования / М. А. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией М. А. 
Абрамовой, Л. С. Александровой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15075-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491111. 

                                                 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 
модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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4.  

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является экзамен. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах 

построения взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка 

оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не 

затрудняется с ответами 

при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

устный опрос 

практические 

занятия,  

решение задач 

тестироване 

промежуточная 

аттестация 

Умение проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением 

Умение проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета 

 Умение составлять сравнительную 

характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска 

 Знание сущности финансов, их 

функций и роли в экономике 

устный опрос 

практические 

занятия,  

решение задач 

тестироване 

промежуточная 

 Знание принципов финансовой 

политики финансового контроля 

 Знание законов денежного обращения 

 Знание сущности, видов и функций 
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денег навыками и приемами 

выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками 

и приемами их 

выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении практических 

задач; 

аттестация 

 Знание основных типов и элементов 

денежной системы 

 Знание видов денежных реформ 

Знание структуры кредитной и 

банковской системы 

 Знание функции банков и 

классификации банковских операций 

 Знание целей, типов и инструментов 

денежно-кредитной  политики 

Знание структуры финансовой системы 

 Знание принципов функционирования 

бюджетной системы и основ 

бюджетного устройства 

 Знание особенности функционирования 

первичного и вторичного рынка  

ценных бумаг 

 Знание характера деятельности и 

функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг 

 Знание характеристики кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики 
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оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Налоги и налогообложение» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в «Общепрофессиональный цикл 

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

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

Содержание программы учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» направлено 
на достижение следующих целей:  

получении обучающимися теоретических знаний о формировании теоретических 
знаний, необходимых для понимания налоговых проблем в современной России; 
систематизация знаний по налоговому законодательству, регулирующему механизм 
исчисления и уплаты налогов и сборов; направление их на решение приобретения 
практических навыков в области налогов и налогообложения с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по налогам и 
налогообложению результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
. 
В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающийся должен: 

– Уметь:  
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
– Знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 
экономическую сущность налогов; принципы построения и элементы налоговых систем; 
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 

 
- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
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- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных 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 и налоговые органы 
ПК-3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  36 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

лабораторные работы  

практические занятия 18 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальны

й зачет 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  12 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 24 
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальны

й зачет 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации   
 
 
 
 

В
се

го
 

С
ам

-н
ая

 р
аб

от
а 

Аудиторные занятия

В
се

го
 

ле
кц

ио
нн

ы
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, п

ра
кт

ич
) 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

К
он

тр
ол

. р
аб

от
а 

Р
еф

ер
ат

ы
/ 

до
кл

ад
ы

 

К
ур

с.
 р

аб
от

ы
/ 

пр
ое

кт
 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 

Д
иф

. З
ач

ет
* 

эк
за

м
ен

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Основы налогообложения. 4  4 2 2   Х      
2 Налоговая система и её принципы 4  4 2 2   Х      
3 Налоговый процесс 4  4 2 2   Х      

4 Налоговый контроль  4  4 2 2   Х      
5 Косвенные налоги 4  4 2 2   Х      
6 Прямые налоги. 4  4 2 2   Х      
7 Специальные налоговые режимы 4  4 2 2   Х      

8 Налоговые льготы 4  4 2 2   Х      
9 Права и обязанности налогоплательщиков 4  4 2 2   Х      

Общая 
трудоемкость 

Часы 36  36 18 18  
 Х   Х   
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Заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации   
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ет
* 
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ьн
ы

е 
то

чк
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Основы налогообложения. 4 3 1 1    Х      
2 Налоговая система и её принципы 4 3 1 1    Х      
3 Налоговый процесс 4 3 1 1    Х      

4 Налоговый контроль  4 2 2 1 1   Х      
5 Косвенные налоги 4 2 2 1 1   Х      
6 Прямые налоги. 4 2 2 1 1   Х      
7 Специальные налоговые режимы 4 3 1  1   Х      

8 Налоговые льготы 4 3 1  1   Х      
9 Права и обязанности налогоплательщиков 4 3 1  1   Х     1 

Общая 
трудоемкость 

Часы 36 24 12 6 6  
 Х   Х  . 

 



 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Содержание темы 
1,2 

Основы 
налогообложения. 

Введение в теорию налогообложения. 
Виды 
налогов. 
Классификация налогов 

1,2 

Налоговая система и её 
принципы 

Понятие о налоговой системе и налоговая 

политика государства. Этапы 

формирования налоговой системы РФ 
1,2 

Налоговый процесс 

Принятие и содержание налогового 

процесса. Совершенствования налогового 

процесса в РФ и за рубежом 
1,2 

Налоговый контроль  

Налоговые проверки. Проблема 

совершенствования налогового контроля 

РФ и за рубежом 
1,2 

Косвенные налоги 

Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. Таможенная пошлина 1,2 

Прямые налоги. 

Налог на прибыль организаций. Налог на 

доходы физических лиц. Государственная 

пошлин. Налоги и сборы в системе 

природопользования. Налог на игорный 

бизнес. Транспортный налог. Налог на 

имущество организаций. Земельный 

налог. Налог на имущество физических 

лиц. 

1,2 

Специальные 
налоговые режимы 

ЕСН. ЕНВД. УСН 
1,2 

Налоговые льготы 

Виды налоговых льгот и порядок их 

получения 1,2 

Права и обязанности 
налогоплательщиков 

Исполнение обязанности 

налогоплательщика по уплате налогов и 

сборов 
1,2 

 
 



2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

1. Тема «Основы налогообложения» 
Цель: изучить основы, виды и классификацию налогов. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся: доклад, дискуссия 

Темы докладов: 
1. Основы налогообложения в РФ 

2. Основы налогообложения за рубежом 

3. Классификация и виды налогов в РФ и СНГ 

2. Тема «Налоговая система и её принципы» 
Цель: рассмотреть налоговую систему в РФ. 

Вопросы для обсуждения: 
1. изменения в налоговом кодексе;  

2. правовые нормы субъектов федерации до и после принятия налогового кодекса.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся: Доклад 
Темы докладов: 

1. Законодательное регулирование системы налогообложения.  

2. Основные изменения системы за последние годы.  

3. Особенности модели налоговой политики.  

 
3. Тема «Налоговый процесс» 

Цель: рассмотреть пути совершенствования налогового процесса в России, сравнить налоговую 
систему РФ с зарубежными странами. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговая система США  

2. Налоговая система Германии, Франции, Испании  

3. Налоговая система Японии, Китая  

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся: Устный опрос, Реферат 
 

Темы рефератов 
1. Особенности налоговой системы США  

2. Особенности налоговой системы Германии, Франции, Испании  

3. Особенности налоговой системы Японии, Китая  

Задания для самостоятельной работы обучающийся 
1. Подготовить сравнительную таблицу налоговых систем 
 

4. Тема «Налоговый контроль» 
Цель: изучить виды и способы контроля налоговых проверок. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды федеральных налоговых проверок.  
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2. Проблема совершенствования налогового процесса РФ и за рубежом».  

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся: Устный опрос, Реферат 
Темы рефератов: 

1. Основы налогового контроля 

2. Виды налоговых проверок 

3. Налоговый процесс и его совершенствование 

Задания для самостоятельной работы обучающийся 
Налоговый кодекс. 

 
5. Тема: «Косвенные налоги» 

Цель: дать характеристику налогу на добавленную стоимость, акцизы, таможенную пошлину. 
Предложить основные направления их совершенствования. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика налога на добавленную стоимость, акцизы, таможенную пошлину. 

2. Основные пути совершенствования налога на добавленную стоимость, акцизы, 
таможенную пошлину  

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся: Реферат 
Темы рефератов: 

1. Налог на добавленную стоимость; 

2. Акцизы; 

3. Таможенная пошлина;  

Образовательные технологии 
Учебно-теоретическая конференция 
 

6. Тема: «Прямые налоги» 
 

Цель: дать характеристику налогу на прибыль организации, налогу на доходы физических лиц, 
государственную пошлину, налогам и сборам в системе природопользования, налогу на 
игорный бизнес, транспортному налогу, налогам на имущество организаций, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика налога на прибыль организации, налога на доходы 
физических лиц, государственную пошлину, налогов и сборов в системе 
природопользования, налога на игорный бизнес, транспортного налога, налога на 
имущество организаций, земельного налога, налога на имущество физических лиц. 

2. Основные пути совершенствования вышеуказанных налогов. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся: устный опрос, реферат 
Темы рефератов: 

1. Налог на прибыль организаций; 
2. Налог на доходы физических лиц; 
3. Государственная пошлина;  
4. Налоги и сборы в системе природопользования; 
5. Налог на игорный бизнес; 
6. Транспортный налог; 
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7. Налог на имущество организаций; 
8. Земельный налог; 
9. Налог на имущество физических лиц. 

Образовательные технологии 
Учебно-теоретическая конференция 
 

7. Тема: «Специальные налоговые режимы» 
Цель: дать характеристику налогам ЕСХН, УСН, СРП, ПСН. Предложить основные 
направления их совершенствования. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика ЕСХН. 

2. Характеристика УСН 

3. Характеристика СРП. 

4. Характеристика ПСН. 

5. Основные пути совершенствования  

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся практическая работа, решение 
ситуационных задач 
Практические задания 

 
В1. Рассчитать сумму единого налога для плательщика, применяющего упрощенную систему 
налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы». 
Исходные данные: 
- годовой доход, подлежащий налогообложению единым налогом - 10.000.000 рублей; 
- количество постоянных работников - 10; 
- заработная плата каждого работника - 20000 рублей в месяц; 
- годовой фонд заработной платы - 2400000 рублей; 
- иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, доходы в натуральной 
форме не предоставлялись, все работники состояли в штате на начало года; 
- предприятие в течение года приобрело и оплатило поставщику расходные материалы на 
сумму 2000000 рублей и использовало их в производстве. 
 
В2. ЗАО «Альфа» применяет упрощенку, единый налог платит с доходов. Фирма ведет бухучет 
в полном объеме. За I квартал фирма получила налогооблагаемых доходов на сумму 2000000 
руб. Авансовый платеж по единому налогу за I квартал бухгалтер уменьшил на пенсионные 
взносы и пособия по временной нетрудоспособности в размере 50000 руб. Определить сумму 
авансового платежа по УСН. 
 
В3. Доходы индивидуального предпринимателя Самоделкина О.Р. составили: за I квартал года - 
200000 рублей, за I полугодие года - 500000 рублей; за второе полугодие года - 16500 рублей. В 
качестве базы по единому налогу предприниматель выбрал доходы. Определить сумму 
авансового платежа по УСН. 
 
В4. Доход за год составил 100000 рублей. А расходы за этот же период составили 40000 рублей. 
Определить какой объект налогообложения по УСН плательщику выгоднее применять 
Образовательные технологии 
Учебно-теоретическая конференция 
 
Ситуационные задачи 
Практические ситуации 
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С1. Организация применяет специальный налоговый режим УСН. Обязана ли организация 
вести бухгалтерский учет? Ответ обоснуйте ссылками на статьи НКРФ. 
 
С2. Организация приобрела материалы в момент применения УСН с объектом «доходы», но 
оплатила их в период применения УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». Вправе ли налогоплательщик учесть такие затраты в уменьшение налоговой базы в 
период применения УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов»? Ответ 
обоснуйте ссылками на статьи НКРФ. 
 
С3. Организация, применяющая УСН, продав товар, ошибочно выставила покупателю счет-
фактуру с указанием НДС. Подлежит ли НДС уплате? Имеют ли право налоговые органы 
оштрафовать и начислить пени за неуплату НДС? Ответ обоснуйте ссылками на статьи НКРФ. 
 
С4. Организация, применяющая УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину 
расходов», доплачивает работникам сверх сумм пособий по временной нетрудоспособности, 
исчисленных в соответствии с законодательством РФ, до фактического заработка. Учитываются 
ли такие доплаты при исчислении единого налога? Ответ обоснуйте ссылками на статьи НКРФ. 
 
С5. Компания применяет общий режим налогообложения. Решили присоединить организацию, 
которая находится на УСН. Имеет ли компания право уменьшить налоговую базу по налогу на 
прибыль на сумму убытков присоединенной организации? Ответ обоснуйте ссылками на статьи 
НКРФ. 
 
 

8. Тема: «Налоговые льготы» 
Цель: дать характеристику налоговым льготам. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды налоговых льгот. 

2. Порядок получения налоговых льгот 

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся: устный опрос, решение 

ситуационных задач 
Ситуационные задачи: 

1. Гражданин Иванов П.Н. пользуется налоговой льготой по уплате земельного налога. 
Свой земельный участок передал в аренду ООО «Колхоз». Сохраняется ли в данном 
случае льгота в отношении уплаты земельного налога? Ответ обоснуйте ссылками на 

статьи НКРФ. 

2. Физическое лицо является инвалидом с детства. Имеет в собственности земельный 
участок на территории г. Сочи. Какая льгота предусмотрена в отношении земельного 
участка данному физическому лицу? Ответ обоснуйте ссылками на статьи Налогового 
кодекса РФ. 

 
9. Тема: «Права и обязанности налогоплательщиков» 

Цель: изучить права и обязанности налогоплательщика. 
Вопросы для обсуждения: 
1Что означает принцип справедливого налогообложения? 
2. В течении какого срока налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность данных 
налогового учета? 
3. Перечислить обязанности налогового агента 
4. Перечислить обязанности налогоплательщика.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся: устный опрос, решение 

практических заданий 
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Задание 1. Установите соответствие между положением, отражающим права или обязанности 
налогоплательщика, и соответствующей группой положений: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПОЛОЖЕНИЯ 
А) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений 
Б) получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах 
В) представлять налоговым органам и их должностным лицам документы, необходимые для 
исчисления и уплаты налогов 
Г) уплачивать законно установленные налоги в бюджет и во внебюджетные фонды 
Д) использовать при наличии оснований налоговые льготы 
ГРУППЫ ПОЛОЖЕНИЙ 
1) права налогоплательщика 
2) обязанности налогоплательщика 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 
 
Задание 2. 

Найдите в списке права налогоплательщика и запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на 

условиях, установленных Налоговым кодексом 
2) уплачивать законно установленные налоги 
3) на соблюдение и сохранение налоговой тайны 
4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 

декларации (расчеты) 
5)  представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления и 
уплаты налогов 

6) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 
 
Задание 3. Написать три обязанности налогоплательщика. Привести примеры выполнения 
каждой. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 
 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий. 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие – 32 шт.  
Парты – 16 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок с доступом в интернет – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 

Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.Справочно-правовая система Консультант+ 
4.Acrobat Reader DC 
5.7-Zip 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные издания1 

1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Г. Пансков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 474 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15590-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508937 

3.2.2 Дополнительные источники  

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. 

Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

                                                 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 
модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489725 . 

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 524 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494567 . 

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-01097-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489660 . 

4. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489638 . 

5. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14991-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489632. 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» является 
зачет. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве 

Российской Федерации;  

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

Устный опрос 

Доклад 

Реферат 

Дискуссия 

Практическая 

работа 

Решение 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней и 

оформления платежных 

документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет 

Умение формировать  

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их 

перечисления   
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выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Знание сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов и 

страховых взносов 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

Устный опрос 

Доклад 

Реферат 

Дискуссия 

Практическая 

работа 

Решение 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

 

Знание нормативных 

правовых актов, 

регулирующих отношения 

экономического субъекта и 

государства в области 

налогообложения 

Знание экономической 

сущности налогов, сборов и 

страховых взносов 

Знание видов налогов, 

сборов и страховых взносов 

в Российской Федерации, а 

также порядок их расчета 

Знание порядка 

формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней и 

оформления платежных 

документов для 

перечисления налогов и 
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сборов в бюджет правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Знание порядка 

формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их 

перечисления   
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 
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2022 года 
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2.    
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в «Общепрофессиональный цикл 

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

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

Содержание программы учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 
направлено на достижение следующих целей:  

получении обучающимися теоретических знаний и практических навыков по основам 
бухгалтерского учета для дальнейшего их использования в рамках выбранной 
образовательной программы, формирование теоретических знаний, необходимых для 
понимания проблем учета в современной России; систематизация знаний по 
законодательству, регулирующему механизм организации и ведения учета на предприятиях; 
направление их на приобретение практических навыков в области учета с последующим 
применением в профессиональной сфере. 
. 
В результате освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 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; 
– Знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
национальную систему нормативного регулирования; 
международные стандарты финансовой отчетности; 
понятие бухгалтерского учета; 
сущность и значение бухгалтерского учета; 
историю бухгалтерского учета; 
основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
план счетов бухгалтерского учета; 
формы бухгалтерского учета; 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
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- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

 

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 активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  64 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

лабораторные работы  

практические занятия 30 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 8 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  8 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

лабораторные работы  

практические занятия 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 64 
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальны

й зачет 

 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, 
академических часов 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в.

 р
аб

/ п
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
. т

оч
ки

 

За
че

т/
ди

ф
ф

. з
ач

ет
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Сущность, содержание и нормативное регулирование бухгалтерского учета 26 4 22 12 10      Х   

2 

Объекты, предмет бухгалтерского наблюдения и методы бухгалтерского 
учета. 23 1 22 12 10      Х   

3 

Балансовое обобщение, бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность. 

23 3 20 10 10      Х   

О
бщ

ий
 

об
ъе

м
  

Итого часов 
72 8 64 34 30  Х    Х   

Всего часов 
72 
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Заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, 
академических часов 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в.

 р
аб

/ п
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
. т

оч
ки

 

За
че

т/
ди

ф
ф

. з
ач

ет
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Сущность, содержание и нормативное регулирование бухгалтерского учета 26 22 4 2 2      Х   

2 

Объекты, предмет бухгалтерского наблюдения и методы бухгалтерского 
учета. 23 21 2 1 1      Х   

3 

Балансовое обобщение, бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность. 

23 21 2 1 1      Х   

О
бщ

ий
 

об
ъе

м
  

Итого часов 
72 64 8 4 4  Х    Х   

Всего часов 
72 

 
 

 
 

 



 

 

2.3 Содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Сущность, 
содержание и 
нормативное 
регулирование 
бухгалтерского 
учета 

Основные этапы исторического развития 
бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерского учета, 
его задачи и функции. Пользователи бухгалтерского 
учета.  

Цель и система хозяйственного учета. 
Бухгалтерский учет как составная часть учетного 
процесса. Составные части бухгалтерского учета. 
Финансовый, управленческий и налоговый учет, их 
содержание и основные различия. 

Система измерителей, применяемая в учетном 
процессе. Роль принципов ведения учета и составления 
бухгалтерской отчетности. Допущения бухгалтерского 
учета. Требования к бухгалтерскому учету. 

Система законодательного и нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в России.  
Основные положения Федерального Закона РФ «О 
бухгалтерском учете» и Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ. Роль национальных стандартов бухгалтерского 
учета в его регулировании. Роль методических 
рекомендаций и методических указаний Минфина 
России в регулировании бухгалтерского учета. 

Назначение и порядок разработки. 
Международных стандартов финансовой отчетности. 
Программа реформирования бухгалтерского учета РФ 
в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

Профессиональные бухгалтерские организации 
в России. 

Международные профессиональные 
бухгалтерские организации. 

Состав МСФО. Международные бухгалтерские 
принципы. 
 

3 

Объекты, предмет 
бухгалтерского 
наблюдения и 
методы 
бухгалтерского 
учета. 

Предмет бухгалтерского учета. Классификация 
объектов бухгалтерского учета. Состав хозяйственных 
средств организации и источников их образования. 
Система элементов метода бухгалтерского учета 
(документирование и инвентаризация, оценка и 
калькуляция, счета и двойная запись, балансовое 
обобщение и отчетность). 

Документирование хозяйственных операций. 
Правила оформления первичных учетных документов. 
Организация  и график документооборота.  Хранение  
и архивирование бухгалтерских документов. 
Назначение инвентаризации имущества и обязательств, 
порядок ее проведения и отражение результатов в 
учете. 

Компетенция инвентаризационной комиссии. 
Сроки проведения плановых и внеплановых 

3 
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инвентаризаций имущества и обязательств. 
Документирование результатов инвентаризации. 
Общие правила оценки имущества и обязательств 
организации. Способы оценки стоимости имущества в 
зависимости от способа их поступления в 
организацию. 

Виды стоимостных оценок. Методы оценки 
материальных ресурсов, списываемых в производство. 
Оценка отдельных видов имущества. Калькуляция как 
составная часть метода бухгалтерского учета. Объект 
калькулирования и калькуляционная единица. 
Элементы и статьи затрат. Соотношение затрат. Виды 
калькуляции. Виды себестоимости продукции, работ, 
услуг. 

Классификация бухгалтерских счетов. Строение 
бухгалтерского счета. Оформления бухгалтерскими 
проводками хозяйственных операций. Двойная запись, 
ее сущность и значение. План счетов бухгалтерского 
учета. Корректировочные проводки 
 

Балансовое 
обобщение,  
бухгалтерский 
баланс и  
бухгалтерская 
отчетность. 

Кругооборот хозяйственных средств 
организации. Учет процесса снабжения. Учет процесса 
производства. Учет процесса реализации. 

Понятие, значение, функции и состав 
бухгалтерской отчетности. Нормативное 
регулирование и общие требования, предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности законодательством РФ. 

Значение бухгалтерского баланса; 
классификация балансов. Содержание бухгалтерского 
баланса, определение состав и классификация статей 
актива и  пассива, правила оценки отдельных статей 
баланса, аналитическое использование показателей 
пассивов и активов организации при оценке ее 
финансового состояния. 

Понятие, классификация учетных регистров. 
Правила исправления ошибок в учетных регистрах. 
Различия между формами бухгалтерского учета. 
Журнально-ордерная форма.  

Мемориально-ордерная форма. Форма 
«Журнал-главная». Автоматизированная форма учета. 

Требования к организации бухгалтерского учета 
на предприятии. Полномочия и ответственность 
главного бухгалтера. Учетная политика, порядок ее 
формирования, оформления, раскрытия и изменения. 
Общие положения  учетной политики. Изменение 
учетной политики. 
 

3 
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2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

 
Тема 1. Сущность, содержание и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

Цель: усвоение понятия бухгалтерского учета, понимание его задач и функций, 
определение пользователей бухгалтерского учета, уяснить этапы его исторического развития, 
определить цель и систему хозяйственного учета и выявить в нем место бухгалтерского учета. 

Вопросы для обсуждения: 
1. История развития бухгалтерского учета. 
2. Определения бухгалтерского учета. 
3. Пользователи бухгалтерского учета. 
4. Задачи бухгалтерского учета. 
5. Функции бухгалтерского учета.  
6. Виды учета на предприятии. 
7. Составные части бухгалтерского учета. 
8. Система измерителей, применяемая в учетном процессе. 
9. Цель налогового учета 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, доклад 
Темы докладов: 
1. Изучение исторических аспектов появления учета. 
2. Бухгалтерский учет, его место в системе управления экономикой организации 
3. Система законодательного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

 
 
Тема 2. Объекты, предмет бухгалтерского наблюдения и методы бухгалтерского 

учета. 
Цель: уяснить предмет бухгалтерского учета, систему объектов, подлежащих учету, а 

также элементы его метода. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет бухгалтерского наблюдения. 
2. Классификация объектов бухгалтерского учета. Состав хозяйственных средств 

организации и источников их образования. 
3. Методологическая основа бухгалтерского учета: документирование и инвентаризация, 

оценка и калькуляция, счета и двойная запись, балансовое обобщение и отчетность. 
4. Основное содержание и классификация первичных документов.  
5. Особенности применение документов при автоматизированной форме бухгалтерского 

учета. 
6. Реквизиты документов. 
7. Назначение инвентаризации имущества и обязательств, ее задачи 
8. Компетенция инвентаризационной комиссии. 
9. Общие правила оценки имущества и обязательств организации. 
10. Способы оценки стоимости имущества в зависимости от способа их поступления в 

организацию. 
11. Виды стоимостных оценок. 
12. Методы оценки материальных ресурсов, списываемых в производство. 
13. Оценка отдельных видов имущества. 
 14. Этапы проведения инвентаризации. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение 
практических заданий. 

 

Практические задания 
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Задание 1. Выбрать нужное и осуществить группировку активов организации по их функциональной 

роли в процессе производства. 

По состоянию на 01 февраля 201_ г. ООО «АКС»  имеет следующие данные: 

№п/п Виды экономических ресурсов Сумма 
(тыс.руб.) 

1 Краска масляная  150 

2 Денежные средства в кассе 3 

3 Задолженность подотчетных лиц 5 

4 Здание заводоуправления 30 000 

5 Деловая репутация фирмы 15 200 

6 Прокат черных металлов 3 000 

7 Покупные полуфабрикаты 2 050 

8 Станки на складе готовой продукции 5 250 

9 Денежные средства на расчетном счете 28 325 

10 Задолженность банку по краткосрочным кредитам 10 500 

11 Задолженность покупателей за отправленную им продукцию 5 675 

12 Производственные здания 65 000 

13 Здания складов отдела снабжения 3 000 

14 Здания складов отдела сбыта 4 000 

15 Вложения в уставный капитал другой организации  5 000 

16 Топливо 512 

17 Запасные части 388 

18 Задолженность работникам по оплате труда 652 

19 Прибыль отчетного года 9948 

  

Задание 2. Выбрать нужное и осуществить группировку хозяйственных средств по источникам их 

образования и назначению 

По состоянию на 01 марта 201_ г. ООО «Темп» имеет следующие ресурсы: 

№
 п/п 

Виды экономических ресурсов Сумма 
(тыс.руб.) 

1 Основные средства 1 500 

2 Материалы 700 

3 Уставный капитал 2 892 

4 Прибыль 180 

5 Задолженность поставщикам за поступившие материалы 120 

6 Задолженность персоналу по оплате труда 285 

7 Запасные части 130 

8 Денежные средства на расчетном счете 1 150 

9 Задолженность покупателей за готовую продукцию 295 
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10 Задолженность бюджету по налоговым платежам 175 

11 Незавершенное производство 348 

12 Касса 2 

13 Задолженность подотчетных лиц 8 

14 Нематериальные активы 70 

15 Долгосрочные кредиты банка 372 

16 Задолженность кредиторам 228 

17 Валютный счет 102 

18 Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал 45 

19 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 135 

20 Товары отгруженные 62 

21 Расчеты с учредителями по выплате доходов 25 

 
Задача 3.  На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных средств 

ОАО «Станколит» по составу и размещению на 1 января 200_г. 

 
Состав хозяйственных средств ОАО «Станколит»  на 1 января 200_г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 2 3 

 Расходы по подписке на газеты и журналы 4 100 

 Шкафы металлические 15 900 

 Станок токарный 15 000 

 Здание производственных цехов 230 000 

 Наличные денежные средства в кассе 3 000 

 Исключительное право на программный продукт 20 500 

 Радиотелефон 4 000 

 Здание общехозяйственного назначения 62 500 

 Готовая продукция на складе 24 000 

 Медь 12 000 

 Запасные части для ремонта оборудования 18 000 

 Лента стальная 16 300 

 Здание заводоуправления 113 000 

 Оборудование разное в цехах 94 700 

 Вычислительная техника 65 000 

 Легковой автомобиль 83 000 

 Денежные средства на расчетном счете в банке 88 000 

 Грузовые автомашины 104 000 

 Земельный участок, находящийся в собственности организации 75 000 

 Незавершенное производство 11 100 
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 Материалы разные на складе 19 000 

 Здание склада 48 900 

 Топливо 2 000 

 Хозяйственный инвентарь 21 000 

 Сооружение (ограждение организации) 16 000 

 
Группировку хозяйственных средств ОАО «Станколит» осуществить в таблице следующей формы: 

Таблица 1 
Группировка хозяйственных средств ОАО «Станколит»  

по составу и размещению на 1 января 201_г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

 I. Основные средства  

1.1. Здания  

1.2. Сооружения  

1.3. Производственное оборудование  

1.4. Транспортные средства  

1.5. Вычислительная техника  

1.6. Хозяйственный инвентарь  

 Итого по группе I:  

 II. Нематериальные активы  

2.1   

 Итого по группе II:  

 III. Оборотные средства  

3.1. Производственные запасы  

3.2. Готовая продукция  

3.3. Затраты в незавершенное производство  

3.4. Расходы будущих периодов  

3.5. Денежные средства  

 1. В кассе  

 1. На расчетном счете  

 Итого по группе III:  

 Всего:  

 
 

 

 

 

Задание 4. . На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных средств 

по источникам формирования и целевому назначению ОАО «Станколит» на 1 января 200_г. 

 

Состав хозяйственных средств ОАО «Станолит» по источникам формирования и целевому назначению 
на 1 января 201_г. 
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№ п/п Наименование источников хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Задолженность поставщикам за материалы 19 600 

2. Уставный капитал 600 000 

 Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в виде налога на 
прибыль 

24 400 

 Нераспределенная прибыль отчетного года 82 000 

 Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение 14 000 

 Добавочный капитал 126 000 

 Резерв на оплату отпусков работников 18 000 

 Задолженность прочим кредиторам 22 000 

 Резервный капитал 90 000 

 Задолженность по заработной плате рабочим и служащим 10 000 

 Задолженность банку по кредиту сроком на два года 60 000 

 Займы, полученные от других юридических лиц сроком до одного года 59 000 

 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 41 000 

Группировку источников формирования хозяйственных средств ОАО «Станколит» осуществить в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Группировка источников формирования и 

целевое назначение хозяйственных средств  
ОАО «Станколит» на 1 января 200_г. 

№ п/п 
Источники формирования и целевое назначение  
хозяйственных средств 

Сумма, руб. 

 I. Источники собственных средств  

1.1. Уставный капитал  

1.2. Добавочный капитал  

1.3. Резервный капитал  

1.4. Резервы  

1.5. Прибыль  

 Итого по группе I:  

 II. Источники заемных средств  

2.1. Долгосрочные обязательства:  

 1. долгосрочные кредиты  

 2. долгосрочные займы  

2.2. Краткосрочные обязательства:  

 1. краткосрочные кредиты  

 2. краткосрочные займы  

2.3. Кредиторская задолженность, в том числе:  

 1. поставщикам и подрядчикам  



 

16 

 2. по оплате труда  

 3. по социальному страхованию и обеспечению  

 4. перед бюджетом  

 5. прочие кредиторы  

 Итого по группе II:  

 Всего:  

 
Задание 5. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных средств по 
составу и размещению, по источникам формирования и целевому назначению, используя табл. 1 и 2. 
Данные для выполнения задачи 
Состав хозяйственных средств ОАО «Станколит»на 1 января 201_г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 Основные материалы на складе 68 000 

2 Уставный капитал 610 000 

3 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 15 000 

4 Здания производственные 205 000 

5 Тиски слесарные 5 000 

6 Наличные денежные средства в кассе 3 000 

7 Задолженность перед бюджетом 25 000 

8 Рубанки 4 600 

9 Незавершенное производство 12 000 

10 Задолженность Полозова В.Н. по подотчетным суммам 400 

11 Хозяйственный инвентарь 10 700 

12 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 20 000 

13 Денежные средства на расчетном счете 104 000 

14 Стамески 6 000 

15 Добавочный капитал 62 000 

16 Машины и производственное оборудование 150 300 

17 Задолженность органам социального страхования 20 000 

18 Масло машинное 4 200 

19 Нераспределенная прибыль отчетного года 96 000 

20 Лак 1 800 

21 Здание склада 65 000 

22 Вычислительная техника 43 000 

23 Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года 33 000 

24 Легковой автомобиль 79 000 

25 Готовая продукция на складе 18 000 

26 Расходы по подписке на газеты и журналы 1 000 
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27 Резерв на оплету отпусков работников 21 000 

28 Грузовые автомобили 160 000 

29 Телефакс 5 500 

30 Краски 3 500 

31 Задолженность прочим кредиторам 39 000 

32 Резервный капитал 40 000 

33 Топливо 8 000 

34 Расходы на освоение новых видов продукции 21 600 

35 Гвозди  

 
Тема 3. Балансовое обобщение, бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность. 

Цель: изучить систему хозяйственных процессов, протекающих в организации, и 
правила ее отражения в бухгалтерском учете. 

 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Учет процесса снабжения. 
2. Учет процесса производства. 
3. Учет процесса реализации. 
4. Назначение, состав бухгалтерской отчетности, ее нормативно-правовое регулирование 

и требования к составлению. 
5. Виды бухгалтерских балансов. 
6. Структура, порядок составления и правила оценки статей баланса. 
7. Анализ состава и динамики пассивов и активов организации. 
8. Схема и структура построения отчета о финансовых результатах. 
9. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
10. Учетные регистры и их виды. 
11. Способы исправления ошибок в регистрах бухгалтерского учета. 
12. Виды форм бухгалтерского учета. 
13. Основные правила организации бухгалтерского учета. 
14. Понятие и требования к учетной политике. 
15. Оформление учетной политики. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение 
практических заданий 
Практические задания 
 

Задание 1. Произведите группировку ресурсов ООО «Вымпел» по состоянию на 01.02.200 г., и 
на основании полученных данных составьте баланс. 

Экономические ресурсы ООО «Вымпел» по состоянию  
на 01.02 200 г. 

№
 п/п 

Экономические ресурсы Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

1 Ткани шерстяные 5000 

2 Ткани шелковы 3000 

3 Швейные машинки 24 000 

4 Промерочные столы  65 400 
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5 Уставный капитал  342 725 

6 Прибыль 19 400 

7 Здание заводоуправления 105 800 

8 Задолженность поставщикам за поступившие материалы 172 100 

9 Задолженность подотчетного лица по подотчетным суммам 4250 

10 Масло машинное 1350 

11 Касса 4 

12 Расчетный счет 15 860 

13 Полуфабрикаты собственного производства 8640 

14 Готовая продукция на складе 12 450 

15 Добавочный капитал 7600 

16 Долгосрочные кредиты банка 1 5209 

17 Валютный счет 7480 

18 Оборудование 18 400 

19 Топливо 3240 

20 Незавершенное производство 16 495 

21 Задолженность учредителей по вкладу в уставный капитал 3100 

22 Рабочие столы 16 570 

23 Инструменты, сроком использования до одного года 2150 

24 Хозяйственный инвентарь сроком использования свыше одного 
года 

4840 

25 Электродвигатель 6760 

26 Задолженность бюджету по налогам 3840 

27 Тара для упаковки готовой продукции 2450 

28 Расходы будущих периодов 1350 

29 Товары отгруженные 2300 

30 Краткосрочные кредиты банка 1700 

31 Задолженность персоналу организации по заработной плате 95 600 

32 Задолженность государственным внебюджетным фондам 28 400 
  

Задание 2. Определите типы балансовых изменений, которые произошли на основании 
предложенных хозяйственных операций. 

Данные для решения 

Операции хозяйствующего субъекта за текущий месяц 

№
 п/п 

Экономические ресурсы Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

1 Поступила на расчетный счет оплата от покупателей за 
отгруженную в их адрес готовую продукцию 

15 000 

2 Акцептован счет поставщиков за поступившие материалы 10 500 

 3 Отпущены материалы в производство для изготовления 
продукции 

8000 

4 Начислена заработная плата работникам организации 11 700 

5 Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 1200 

6 Произведены отчисления единого социального налога 3600 
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7 Перечислены налоги в бюджет 950 

8 Получены денежные средства с расчетного счета в кассу для 
выдачи заработной платы 

10 000 

9 Выдана заработная плата из кассы 9500 

10 Готовая продукция сдана из производства на склад 15400 

 

Задание 3. Определите валюту баланса, если имущество организации на начало отчетного 
периода представлено: основные средства – 2800 руб., уставный капитал – 3400 руб., 
материалы – 1200 руб., амортизация основных средств – 550 руб., задолженность подотчетных 
лиц – 50 руб., расчеты с персоналом по оплате труда – 890 руб., расчетный счет – 950 руб., 
расчеты с учредителями по вкладу в уставный капитал – 80 руб., касса – 70 руб., расчеты с 
поставщиками и подрядчиками – 310 руб. 

 
Задание 4.  Укажите содержание хозяйственных операций по следующим проводкам 
 

1. Д10 К75 
2. Д76 К50 
3. Д51 К66 
4. Д71 К50 
5. Д08/4 К98/2 

 
 
Задание 5. Составьте баланс на 1 ноября 20__ г. , журнал хозяйственных операций за ноябрь, 
откройте счета в синтетическом разрезе, отразите на них операции за ноябрь, составьте 
оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим счетам за ноябрь 20__ г. и баланс на 1 
декабря 20__ г. 
 
^ Исходные данные: 
1. Справка об остатках по синтетическим счетам на 1 ноября 20__ г. 
 
1) 10 «Материалы» - 10000 рублей; 
2) 50 «Касса» - 2000 рублей; 
3) 51 «Расчетные счета» - 46000 рублей; 
4) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 4000 рублей; 
5) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 16000 рублей; 
6) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 30000 рублей; 
7) 80 «Уставный капитал» - 40000 рублей; 
 
2. Хозяйственные операций за ноябрь 20__ г. 
1) Получено в кассу с расчетного счета - 36000 рублей; 
2) Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия - 28000 рублей; 
3) Получены материалы от поставщика на сумму 14000 рублей; 
4) Отпущены материалы в основное производство - 18000 рублей; 
5) Зачислено на расчетный счет от покупателей - 16000 рублей. 
 
 

Задание 6.  

1. Хозяйственная операция «Начислена заработная плата основным производственным рабочим 
50000 руб.» была отражена бухгалтером на счетах следующим образом:  
Д20 К71 - 50000 руб. 
Исправьте допущенную ошибку. 

2. Получены материалы от поставщика на сумму 35000 руб. 
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На счетах бухгалтерского учета эта операция отражена следующим образом: 
Д10 К60 – 33000 руб. 
Исправьте допущенную ошибку. 

3. В расходном кассовом ордере допущена ошибка в сумме: необходимо «3250», а 
написано «2350».  
Каким образом можно исправить допущенную ошибку? 
 

Задание 7. На основе данных для выполнения задачи отразить изменения в бухгалтерском 
балансе. Определить тип изменений и составить бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 
апреля 200_г., используя табл. 1 и 2. 
Данные для выполнения задачи 

Бухгалтерский баланс ОАО «Станколит» на 1 марта 200_г. 

Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы  

Основные средства, 500 000 

в том числе:  

здания, сооружения, машины и оборудование 500 000 

Итого по разделу I: 500 000 

II. Оборотные активы  

Запасы, 230 000 

в том числе:  

сырье и материалы 130 000 

затраты в незавершенном производстве 20 000 

Готовая продукция 80 000 

Денежные средства, 170 000 

в том числе:  

касса 7 000 

расчетный счет 163 000 

Итого по разделу II: 400 000 

Баланс 900 000 

Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал 200 000 

Нераспределенная прибыль 50 000 

Итого по разделу III: 250 000 

IV. Долгосрочные обязательства  

Заемные средства, 150 000 

в том числе:  
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кредиты банков 150 000 

Кредиторская задолженность, 150 000 

в том числе:  

поставщики и подрядчики 80 000 

по оплате труда 70 000 

Итого по разделу IV: 300 000 

V. Краткосрочные обязательства  

Кредиторская задолженность, 350 000 

в том числе:  

поставщикам 220 000 

по оплате труда 85 000 

по расчетам с бюджетом 45 000 

Итого по разделу V: 350 000 

Баланс 1 250 000 

 
Хозяйственные операции ОАО «Станколит» за март 200_г. 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 
руб. 

1 2 3 

1. Начислена заработная плата персоналу организации 30 000 

2.  Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц 3 900 

3. Начислены страховые платежи органам социального страхования 10 680 

4. 
Получены в кассу наличные денежные средства с расчетного счета для 
выплаты заработной платы и на хозяйственные нужды 

70 000 

5. Выдана заработная плата персоналу организации 70 000 

6. Отпущены со склада в производство материалы 60 000 

7. Начислены амортизационные отчисления по основным средствам 3 000 

8. Выдано из кассы работнику на хозяйственные расходы 4 000 

9. Выпущена из производства готовая продукция 90 000 

10. С расчетного счета перечислено в погашение задолженности поставщикам 80 000 

11.  
Списаны на затраты текущего месяца подотчетные суммы, израсходованные 
на производственные нужды 

 

12. 
Начислена кредиторская задолженность за услуги производственного 
характера 

4 500 

Таблица 1 
Типы изменения в бухгалтерском балансе 

№ Содержание Сумма Изменение    Тип 
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операции хозяйственной 
операции 

в 
бухгалтерск
ом балансе 

изменения 
(формула) 

   Актив   Пассив   

   увеличение 
уменьше
ние 

увеличе
ние 

умень
шение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 2 
Изменение  в балансе под влиянием хозяйственных операций 

Актив 
Баланс на  
1 марта 

Изменения за март (+;-) 
Баланс на  
1 апреля 

По всем разделам    

Всего:    

Пассив 
Баланс на  
1 марта 

Изменение за март (+;-) 
Баланс на  
1 апреля 

По всем разделам    

Всего:    

Задание 8. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Олимп» на 1 апреля 200_г. по приведенным 
ниже данным. 
 

Хозяйственные операции ОАО «Олимп» за март 200_г. 

№ п/п 
Наименование хозяйственных средств и источников 
их формирования 

Сумма (руб.) 
по вариантам 

  

  I II III 

1 2 3 4 5 

 Основные средства 300 000 
276 
000 

504 000 

 Резервный капитал - 33 000 56 000 

 Расчетный счет 140 000 
154 
000 

181 000 

 Задолженность разных дебиторов 40 000 - 5 000 

 Нераспределенная прибыль 92 000 12 000 144 000 

 Касса 2 000 3 500 4 000 

 Задолженность поставщикам 30 000 60 000 - 

 Уставный капитал 200 000 305 000 350 000 

 Готовая продукция 32 000 67 000 26 000 

 Запасные части для ремонта оборудования - 5 500 3 800 

 Исключительное право на программный продукт 28 000 34 000 - 

 Краткосрочный кредит банка 45 000 - 50 000 
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 Задолженность по оплате труда 96 000 65 000 60 000 

 Задолженность подотчетных лиц -  2 000 - 

 Материалы разные на складе 64 000 38 000 76 200 

 Резерв на оплату отпусков 44 000 - 56 000 

 Расходы на освоение новых видов продукции 26 000 39 000 19 000 

 Полуфабрикаты собственного изготовления 14 000 21 000 31 000 

 Нераспределенная прибыль прошлых лет 23 000 30 000 - 

 Валютный счет - 50 000 24 000 

 НДС, уплаченный поставщиком за приобретенные 
материалы 

16 000 - 6 000 

 Задолженность разным кредиторам 7 000 14 000 36 000 

 Незавершенное производство 38 000 10 000 20 000 

 Задолженность перед бюджетом 25 000 6 000 18 000 

 Долгосрочный кредит банка 160 000 100 000 130 000 

 Лицензия 22 000  33 000 - 

 
 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стулья студенческие – 32 шт.  



 

24 

Парты – 16 шт. 

Технические средства обучения: 

Монитор преподавателя – 1 шт.  

Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания1 

1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489909. 
3.2.2 Дополнительные источники  

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489595 . 

2. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. 
В. Лизяева ; под редакцией Н. А. Продановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-11510-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491488 . 

3. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-02782-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489732 . 

                                                 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 
модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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4. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 244 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491242 . 

5. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-08960-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495877 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 
является зачет. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
национальную систему 
нормативного регулирования; 
международные стандарты 
финансовой отчетности; 
понятие бухгалтерского учета; 
сущность и значение бухгалтерского 
учета; 
историю бухгалтерского учета; 
основные требования к ведению 
бухгалтерского учета; 
предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета; 
план счетов бухгалтерского учета; 
формы бухгалтерского учета 

 Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 

Устный опрос 
Решение практических 
заданий 
Доклад 
Тестирование 
Промежуточная аттестация 
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выполнения практических 
задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении практических 
задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который не 
знает значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические 
задачи или не справляется 
с ними самостоятельно. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины:  
применять нормативное 
регулирование бухгалтерского 
учета; 
ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности; 
соблюдать требования к 

Характеристики 
демонстрируемых умений, 
которые могут быть 
проверены:  
- при применении 
нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета; 

Устный опрос 
Решение практических 
заданий 
Доклад 
Тестирование 
Промежуточная аттестация 
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бухгалтерскому учету; 
следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета; 
использовать формы и счета 
бухгалтерского учета 

- как способность 
ориентироваться на 
международные стандарты 
финансовой отчетности; 
- при  проверке 
соблюдений требований к 
бухгалтерскому учету; 
- при проверке  
соответствии методам и 
принципам бухгалтерского 
учета; 
- при контроле 
использования форм и 
счетов бухгалтерского 
учета. 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Аудит» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Аудит» входит в «Общепрофессиональный цикл подготовки по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Аудит» направлено на достижение 
следующих целей:  

получении обучающимися теоретических знаний о формировании теоретических 
знаний, необходимых для понимания проблем независимого финансового контроля в 
современной России; систематизация знаний по законодательству по аудиту и аудиторской 
деятельности, регулирующему механизм организации и проведения аудиторских проверок; 
направление их на решение приобретения практических навыков в области аудита с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по налогам и налогообложению результатов финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. 
 
В результате освоения дисциплины «Аудит» обучающийся должен: 

– Уметь:  
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; 
выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 
– Знать: 

основные принципы аудиторской деятельности; 
нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 
основные процедуры аудиторской проверки; 
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 
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- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
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 активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.2  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения 
ПК-2.3  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК-2.4  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК-2.5  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 
ПК-2.6  Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК-2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК-3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
ПК-3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
ПК-3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 
ПК-4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 
ПК-4.2  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки 
ПК-4.3  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки 
ПК-4.4  Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности 
ПК - 4.5   Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
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ПК-4.6  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков 
ПК-4.7  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 54 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  48 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

лабораторные работы  

практические занятия 24 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 6 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 54 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  10 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 44 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се
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ет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Сущность аудита, его 
содержание, цели и 
задачи 

18 2 16 8 8   Х      

2 
Организация подготовки 
аудиторской проверки 

18 2 16 8 8      Х   

3 Методические подходы к 
аудиторской проверке 18 2 16 8 8   Х      

О б Итого часов 54 6 48 24 24  Х Х   Х   
 

Заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 
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ф

. з
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Э
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ам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Сущность аудита, его 
содержание, цели и 
задачи 

18 14 4 2 2   Х      

2 
Организация подготовки 
аудиторской проверки 

18 14 4 2 2      Х   

3 Методические подходы к 
аудиторской проверке 18 16 2  2   Х      

О б Итого часов 54 44 10 4 6  Х Х   Х   
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2.3 Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Сущность аудита, 
его содержание, 
цели и задачи 

История возникновения и развития аудита. 
Сущность аудита и его экономическая 
обусловленность. Цели, задачи и принципы аудита. 
Роль аудита в развитии функции контроля в условиях 
рыночной экономики. Направления аудиторских 
проверок. Связь аудита с другими формами 
экономического контроля. Отличие аудита от других 
форм  экономического контроля: ревизии, финансового 
контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Виды 
аудита и сопутствующих аудиту услуг. Обязательный 
аудит. Пользователи материалов аудиторских 
заключений. Независимость аудита. Профессиональная 
этика аудитора. 

Правовые основы аудиторской деятельности. 
Роль и значение федерального органа 
государственного регулирования аудиторской 
деятельности. Права и обязанности аудируемых лиц 
при осуществлении аудиторской проверки. 
Ответственность аудиторов и аудиторских 
организаций. Страхование ответственности. 
Подготовка и аттестация аудиторов. Лицензирование 
аудиторской деятельности. Аудиторские стандарты. 
Международные аудиторские стандарты (МСА). МСА 
во взаимосвязи с внедрением МСФО. Федеральные 
правила (стандарты) аудиторской деятельности. 
Организационно-правовые формы в аудиторской 
деятельности. Особенности организации внешнего и 
внутреннего аудита. Внутренний аудит как способ 
контроля деятельности менеджера со стороны 
собственников (акционеров).  Организация внешнего 
контроля качества аудита. Внутрифирменный контроль 
качества. 

Отбор клиентов аудиторскими организациями. 
Выбор аудиторских организаций экономическими 
субъектами. Письмо-обязательство аудиторской 
организации о согласии проведения аудита. 
Понимание деятельности экономического субъекта. 
Договор в аудиторской деятельности – форма, 
содержание, подготовка и заключение. Оценка 
стоимости аудиторских услуг. 

 

3 

Организация 
подготовки 
аудиторской 
проверки 

Отбор клиентов аудиторскими организациями. 
Выбор аудиторских организаций экономическими 
субъектами. Письмо-обязательство аудиторской 
организации о согласии проведения аудита. 
Понимание деятельности экономического субъекта. 
Договор в аудиторской деятельности – форма, 
содержание, подготовка и заключение. Оценка 
стоимости аудиторских услуг. Планирование аудита. 

3 
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Программа аудита. Существенность в аудите. Методы 
определения существенности. Взаимосвязь 
существенности и аудиторского риска. Аудиторский 
риск. Виды риска. Изучение и оценка систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 
аудита. 

 
Методические 
подходы к 
аудиторской 
проверке 

Аудиторские доказательства. Виды. Источники. 
Оценка доказательств. Методы аудиторской проверки. 
Аудиторские процедуры. Особенности организации и 
аналитических процедур внутреннего аудита 
Документирование аудита. Постоянный и текущий 
файл рабочих документов. Искажение бухгалтерской 
отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень 
риска их проявления. Аудит в условиях компьютерной 
обработки данных. 

 

3 

 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи 
Цель: в результате обсуждения обучающиеся должны показать знания о цели, сущности, 

принципах аудита, отличии аудита от других форм экономического контроля.  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль, формы и функции контроля в условиях  рыночной экономики. Значение 

независимого контроля и его экономическая обусловленность. Роль аудита в обеспечении 
стабильности и подлинности экономического развития. 

2. Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит: их отличия и задачи.  

3. Понятие и сущность аудита и его экономическая обусловленность; 

4. Взаимосвязь аудита и бухгалтерского учета. 

5. Уровни нормативно-правого регулирования; 

6. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России 

7. Организационно-правовые формы в аудиторской деятельности 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат. 
1. Основные этапы становления финансового контроля   и его особенности в России 

2. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области деятельности 

3. Административная и уголовная ответственность бухгалтеров в РФ. 

4. История аудиторского дела. 

5. Развитие аудита в России в условиях становления рыночных отношений. 
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Тема 2. Организация подготовки аудиторской проверки 
Цель: закрепление обучающимися знаний об общих методических подходов аудиторской 
проверки. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита; 

2. Договор на оказание аудиторских услуг;  

3. Разработка предварительного и общего планов аудита. 

4. Классификация возможных ошибок в бухгалтерской отчетности по их содержанию; 

5. Величина допустимой ошибки в бухгалтерской отчетности; 

6. Расчет  аудитором уровня существенности; 

7. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

8. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска; 

9. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. 

10. Методы минимизации аудиторского риска. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос; доклад. 
Темы доклада 
1. Основные этапы аудиторской проверки?  
2. Требования по документированию в аудите?  
3. Подготовка и планирование аудиторской проверки?  
4. Сбор аудиторских доказательств и проведение аудиторских процедур с целью снижения 

аудиторского риска? 
 
Тема 3. Методические подходы к аудиторской проверке. 

Цель: закрепление обучающимися знаний об общих методических подходов аудиторской 
проверки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Аудиторская выборка.  
2. Оценка результатов аудиторской выборки. 
3.  Репрезентативность выборки. 
4. Аудиторские процедуры.  
5. Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита  
6. Документирование аудита.  
7. Постоянный и текущий файл рабочих документов.  
8. Искажение бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень 

риска их проявления.  
9. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, реферат; 

практикум по решению задач. 
Общение с руководством экономического субъекта. Использование работы эксперта. 

Порядок его работы. Использование результатов. Операции со связанными сторонами в ходе 
аудита. Изучение и использование результатов внутреннего аудита 
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Первичный контроль начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. 
Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. Проверка прогнозной 
финансовой отчетности. Проверка оценочных значений в бухгалтерском учете. Прочая 
информация в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую отчетность. 

События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в 
которых организация вела свою деятельность. События, свидетельствующие о возникших после 
отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность. 
Оценка способности экономического субъекта продолжать свою деятельность (допущение 
непрерывности деятельности). Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем 
событий, произошедших после составления и представления бухгалтерской отчетности. Оценка 
результатов аудиторской проверки и обобщение полученной информации. Письменная 
информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения 
аудиторской проверки. Требования к оформлению, порядок предоставления. 

Основные элементы аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Составление программы аудита; 

2. Аудиторская выборка и оценка ее результатов; 

3. Методы аудиторской проверки и их применение; 

4. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. 

5. Порядок оформления результатов оказания отдельных сопутствующих аудиту 
услуг; 

6. Дата подписания аудиторского заключения и отражения в нем событий, 
произошедших после даты составления и предоставления бухгалтерской 
отчетности. 

Темы рефератов 
1. Аудиторская выборка.  

2. Оценка результатов аудиторской выборки. 

3.  Репрезентативность выборки. 

4. Аудиторские процедуры.  

5. Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита  

6. Документирование аудита.  

7. Постоянный и текущий файл рабочих документов.  

8. Искажение бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень 
риска их проявления.  

9. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

Практикум по решению задач: 
Задача 1 

В процессе аудиторской проверки ОАО «Дифференциал» возникла необходимость 
направления запросов дебиторам с целью получения в качестве аудиторских доказательств 
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письменного подтверждения дебиторской задолженности. Четырехлетний опыт  проведения 
аудиторских проверок данного клиента свидетельствует об отсутствии существенных 
искажений в сальдо дебиторов. Тестирование системы внутреннего контроля в аудируемом 
периоде позволило оценить ее как надежную. Уровень существенности составил 600 тыс. руб. 
По каждому из приведенных ниже перечню дебиторов произведите выборку по сальдо 
дебиторов. Установите, сколько и какие именно сальдо рекомендуется подтвердить 
посредством направления запросов дебиторам. 

Таблица 1 
Данные о дебиторской задолженности (вариант 1) 

Дебитор Сальдо на конец 
года  
(тыс. руб.) 

ООО «Трапеция» 8245 
ООО «Параллель» 6075 
Другие дебиторы (250 сальдо менее 12 тыс. 

руб.) 
421 

Общая сумма дебиторской задолженности по 
данным отчетности 

14741 

Таблица 2 
Данные о дебиторской задолженности (вариант 2) 

Дебитор Сальдо на конец 
года  
(тыс. руб.) 

ООО «Трапеция» 13750 
ООО «Параллель» 11707 
ОАО «Биссектриса» 9110 
ЗАО «Грань» 2715 
ФГУП «Контур» 2385 
Другие дебиторы (10 сальдо в размере от 1200 

до 2400 тыс. руб. и 50 сальдо менее 3600 тыс. руб.) 
30000 

Общая сумма дебиторской задолженности по 
данным отчетности 

69667 

Таблица 3 
 
 

Данные о дебиторской задолженности (вариант 3) 
Дебитор Сальдо на конец 

года  
(тыс. руб.) 

Разные дебиторы (5 сальдо менее 150 тыс. руб.) 588 
Общая сумма дебиторской задолженности по 

данным отчетности 
588 

 
Таблица 4 

Данные о дебиторской задолженности (вариант 4) 
Дебитор Сальдо на конец 

года  
(тыс. руб.) 

Разные дебиторы (100 сальдо в размере от 60 до 
600 тыс. руб.) 

47899 

Разные дебиторы (100 сальдо менее 60 тыс. 
руб.) 

3611 

Общая сумма дебиторской задолженности по 51510 
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данным отчетности 
 
Составьте проект запроса от имени клиента в адрес одного из отобранных дебиторов. 

Используйте образец запроса, приведенный в приложении 5. Определите форму используемого 
внешнего подтверждения. 

Задача 2 
Используя образец аудиторского заключения, напишите аудиторское заключение, 

выданное фирмой «Синус-Аудит» с выражением безоговорочно положительного мнения в 
отношении бухгалтерской отчетности ОАО «Диагональ», на основе данных из ситуации 22.  

При оформлении аудиторского заключения используйте рекомендуемую форму, 
приведенную в приложении 9. Каким образом при этом варианте характеризуется 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Диагональ»? 

Задача 3. 
В результате аудита расчетов с аффилированными лицами ОАО "Спектр" аудитор ООО 

"Синус-Аудит" выявил дебиторскую задолженность дочерних обществ перед ОАО "Спектр" на 
сумму 8520 тыс. руб. Уровень существенности по проверяемой статье составил 3700 тыс. руб. 
При изучении аудитором пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
"Спектр" за 200Х г. не обнаружены какие-либо данные относительно данного дебитора.  

На письменное предложение аудитора внести данную информацию в пояснительную 
записку получен отказ главного бухгалтера со ссылкой на коммерческую тайну. 

Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 

При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте одну из 
рекомендуемых форм, приведенных в приложениях 10-15.  

Задача 4. 
В процессе аудита ООО "Семестр" не обнаружены существенные нарушения и ситуации, 

которые могут привести к выдаче модифицированного аудиторского заключения. Аудиторская 
проверка ООО "Семестр" за 200Х г. согласно договору оказания аудиторских услуг началась 
10.01.200ХХ г. Это не позволило аудиторам ООО "Синус-Аудит" наблюдать за проведением 
инвентаризации материально-производственных запасов, стоимость которых составляет 12% от 
валюты баланса. 

Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 

При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте одну из 
рекомендуемых форм, приведенных в приложениях 10-15.  

Задача 5. 
В результате аудита, проведенного ООО "Синус-Аудит" у ООО "Пирамида" по 

бухгалтерской отчетности за 200Х г., установлены следующие нарушения порядка составления 
бухгалтерской отчетности: 

1 в бухгалтерском балансе не отражена дебиторская задолженность ООО "Круг" в 
сумме 1850 тыс. руб.; 

2 занижена выручка от продажи услуг на 2200 тыс. руб. в результате неправильного 
отражения в учете товарообменных операций; 

3 отсутствие раздельного учета доходов по видам деятельности, облагаемым НДС по 
различным ставкам. 

Единый уровень существенности по бухгалтерской отчетности ООО "Круг" за 200Х г. 
составил 450 тыс. руб. 

Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 

При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте одну из 
рекомендуемых форм, приведенных в приложениях 10-15.  

Задача 5. 
В процессе проведения аудиторской проверки ОАО "Квадро" за 200Х г. при запросе 

аудитором ООО "Синус-Аудит" необходимых документов получен отказ предоставить весь 
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комплекс бухгалтерских документов и учетных регистров за второе полугодие 200Х г. При 
этом в качестве основания для отказа представлен Акт об уничтожении документации и 
имущества в результате аварии отопительной системы в декабре 200Х г., подписанный 
представителями управления МЧС по Ростовской области.  

Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 

При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте одну из 
рекомендуемых форм, приведенных в приложениях 10-15.  

Задача 6. 
Согласно уставу ОАО «Конус» бухгалтерская отчетность Общества должна 

представляться акционерам 15 апреля следующего за отчетным года. Аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Конус» за 200Х г. подписано аудиторами 
аудиторской фирмы ООО «Синус-Аудит» 17.03.200ХХ г. Руководство аудируемого лица сочло 
необходимым 21.03.200ХХ г. скорректировать в отчете о прибылях и убытках величину 
прибыли до налогообложения на сумму 2750 тыс. руб. Уровень существенности по 
бухгалтерской отчетности за 200Х год составил 1900 тыс. руб. Какие процедуры необходимо 
провести аудиторам аудиторской фирмы «Синус-Аудит»? Каков порядок датирования 
аудиторского заключения в данном случае? 

 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория  Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стулья студенческие – 32 шт.  

Парты – 16 шт. 

Технические средства обучения: 

Монитор преподавателя – 1 шт.  

Системный блок с доступом в интернет – 1 шт. 
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Проекционный экран – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания1 

Казакова, Н. А. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова, 
Е. И. Ефремова ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 425 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
15487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/507961 

3.2.2. Дополнительные источники 

Штефан, М. А. Аудит : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. 
А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В. Максимова ; под общей редакцией М. А. Штефан. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12379-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491516 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Аудит» является КСР. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 

                                                 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 
модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение ориентироваться в 
нормативном правовом 
регулировании аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации; 
выполнять работы по 
проведению аудиторских 
проверок; 
выполнять работы по 
составлению аудиторских 
заключений 
 
 
 
Знание основные принципы 
аудиторской деятельности; 
нормативное правовое 
регулирование аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации; 
основные процедуры 
аудиторской проверки; 
порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если 
он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает затруднения 
при выполнении практических 
задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

Устный опрос, 
Реферат 
Доклад 
Практикум по 
решению задач 
Тестирование 
Промежуточная 
аттестация 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Документационное обеспечение управления» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в 
«Общепрофессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» направлено на достижение следующих целей:  
формировании теоретических знаний основ создания документов в организациях, 

развития систем документации, закономерностей документообразования и 
документооборота, соотнесенных с общими целями ОПОП СПО и практических навыков для 
дальнейшего их использования, а также применение методов документационного 
обеспечения управления в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

. 
 
В результате освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

обучающийся должен: 
– Уметь:  
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с использованием 
информационных технологий; осваивать технологии автоматизированной обработки 
документации; использовать унифицированные формы документов; осуществлять хранение и 
поиск документов; использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте; 
; 
– Знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия 
документационного обеспечения управления; системы документационного обеспечения 
управления; классификацию документов; требования к составлению и оформлению 
документов; организацию документооборота: приема, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
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- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
 

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  32 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

лабораторные работы  

практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  4 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы  

практические занятия 2 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел/тема Виды учебной работы, трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации Всего 
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РАЗДЕЛ 1  Концепция курса «Документационное обеспечение управления», его взаимосвязь с другими курсами. 

1 Концепция курса 1  1 1          

2 
История развития 
государственного 
делопроизводства 

1  1 1    Х      

3 
Терминосистема 

документационного 
обеспечения управления 

1  1 1    Х      

 
РАЗДЕЛ 2  Требования государственных стандартов к оформлению служебных документов. 

4 

Законодательное и 
нормативно-методическое 

регулирование 
делопроизводства 

2  2 1 1   Х      

 
РАЗДЕЛ 3 Организация делопроизводственного обслуживания. 

5 
Положение о службе 

делопроизводства 
1  1 1    Х      

6 
Организация 

делопроизводственного 
обслуживания 

1  1 1    Х      

 
РАЗДЕЛ 4 Требования к оформлению документов 

7 
Требования к оформлению 

документов 
3  3 2 1   Х      



 

7 

 
РАЗДЕЛ 5 Системы документации 

8 
Система организационно-
правовой документации 

3 2 1 1    Х      

9 
Система плановой 

документации 
1  1 1    Х      

10 
Система распорядительной 

документации. 
3  3 2 1   Х      

11 
Система информационно-
справочной и справочно-

аналитической документации 
3  3 2 1   Х      

12 
Система отчетной 

документации 
4 2 2 1 1   Х      

 
РАЗДЕЛ 6 Организация работы с документами 

13 Документооборот организации 2  2 1 1   Х      
 

РАЗДЕЛ 7 Систематизация и обеспечение сохранности документной информации 

14 
Систематизация документов и 

формирование дел. 
2  2 1 1   Х      

15 
Сдача дел в ведомственный 

архив 
2  2 1 1   Х      

 
РАЗДЕЛ 8 Особенности работы с кадровыми документами 

16 
Оформление и работа с 

кадровыми документами 
2  2 1 1   Х      

17 
Современные технологии в 

оформлении документов 
2  2 1 1   Х      

 
РАЗДЕЛ 9 Архивное хранение документов дел 

18 
Архивное хранение 

документов дел 
2  2 2    Х      

 
ИТОГО 36 4 34 22 10 

 
Х Х 
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Заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Раздел/тема Виды учебной работы, трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации Всего 
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РАЗДЕЛ 1  Концепция курса «Документационное обеспечение управления», его взаимосвязь с другими курсами. 

1 Концепция курса 1 1      Х      

2 
История развития 
государственного 
делопроизводства 

1 1      Х      

3 
Терминосистема 

документационного 
обеспечения управления 

1 1      Х      

 
РАЗДЕЛ 2  Требования государственных стандартов к оформлению служебных документов. 

4 

Законодательное и 
нормативно-методическое 

регулирование 
делопроизводства 

2 2      Х      

 
РАЗДЕЛ 3 Организация делопроизводственного обслуживания. 

5 
Положение о службе 

делопроизводства 
1 1      Х      

6 
Организация 

делопроизводственного 
обслуживания 

1 1      Х      

 
РАЗДЕЛ 4 Требования к оформлению документов 

7 
Требования к оформлению 

документов 
3 2 1 1    Х      

 
РАЗДЕЛ 5 Системы документации 
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8 
Система организационно-
правовой документации 

3 3      Х      

9 
Система плановой 

документации 
1 1      Х      

10 
Система распорядительной 

документации. 
4 4      Х      

11 
Система информационно-
справочной и справочно-

аналитической документации 
3 3      Х      

12 
Система отчетной 

документации 
4 4      Х      

 
РАЗДЕЛ 6 Организация работы с документами 

13 Документооборот организации 2 1 1 1          
 

РАЗДЕЛ 7 Систематизация и обеспечение сохранности документной информации 

14 
Систематизация документов и 

формирование дел. 
2 1 1  1   Х      

15 
Сдача дел в ведомственный 

архив 
2 1 1  1   Х      

 
РАЗДЕЛ 8 Особенности работы с кадровыми документами 

16 
Оформление и работа с 

кадровыми документами 
2       Х      

17 
Современные технологии в 

оформлении документов 
2       Х      

 
РАЗДЕЛ 9 Архивное хранение документов дел 

18 
Архивное хранение 

документов дел 
1 1      Х      

 
ИТОГО 36 32 4 2 2 

 
Х Х 

     

 
 

 
 

 



 

 

Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Содержание темы 
Уровень освоения 

Концепция курса Сущность документационного 
обеспечения управления 
(делопроизводства). Предмет 
изучения курса. Основное 
содержание. Цели и задачи. Место и 
роль курса в системе подготовки 
менеджера. Взаимосвязь курса с 
другими дисциплинами. 
 

1,2 

История развития 
государственного 
делопроизводства 

История развития системы 
государственного делопроизводства. 
Делопроизводство в Древнерусском 
государстве, приказное 
делопроизводство ХУ-ХУ11 веков, 
система коллежского 
делопроизводства, система 
министерского делопроизводства 
Х1Х – ХХ веков. История управления 
и делопроизводства в 1917 – 1941 
годах. Роль делопроизводства в 
управлении в 1945 – 2004 годах. 
 

1,2 

Терминосистема 
документационного 
обеспечения управления 

Документационное обеспечение 
организации – основные понятия и 
терминология, нормирование 
терминосистемы документационного 
обеспечения управления. 
 

1,2 

Законодательное и 
нормативно-
методическое 
регулирование 
делопроизводства 

Законодательное и нормативно-
методическое регулирование 
делопроизводства. Нормативно-
методическая база делопроизводства. 
Законодательство РФ, правовые акты 
Президента, правительства РФ, 
федеральных органов 
исполнительной власти в области 
документационного обеспечения 
управления. 
 

1,2 

Положение о службе 
делопроизводства 

Положение о службе 
делопроизводства. Организационные 
формы делопроизводства. Структура 
и функции канцелярии. Должностные 
инструкции, инструкция по 
делопроизводству, организация 
рабочих мест. 

1,2 

Организация 
делопроизводственного 
обслуживания 

Требования, предъявляемые к 
секретарю, организация работы 
секретаря, планирование рабочего 
дня, организация и оборудование 

1,2 
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рабочего места. Объективные основы 
организации делопроизводства. 
Нормативы времени на работы по 
документационному обеспечению 
управления. Недостатки современной 
организации делопроизводственного 
обслуживания, пути их преодоления. 
 

Требования к 
оформлению документов Правила составления и оформления 

служебных документов в 
соответствии с Российским 
стандартом ГОСТ Р 6.30-2003 
УСОРД. Реквизиты, присущие всем 
видам организационно-
распорядительных документов. 
Правила грамотного написания и 
оформления каждого вида реквизитов 
в составе формуляра документа. 
Требования к документам. 
Изготовляемым рукописным, 
машинописным. Типографским 
способом.  

 

1,2 

Система организационно-
правовой документации 

Система организационно-правовой 
документации. Назначение и состав 
организационно-правовой 
документации. Составление и 
оформление отдельных видов 
документов (устав, должностная 
инструкция, регламент, инструкция, 
штатное расписание). 
 

1,2 

Система плановой 
документации 

Система плановой документации. 
Назначение и состав плановой 
документации. Составление и 
оформление плановых документов 
(программа, план). 

 

1,2 

Система 
распорядительной 
документации. 

Система распорядительной 
документации. Назначение и состав 
распорядительной документации. 
Составление и оформление 
распорядительных документов 
(постановление, решение, приказ, 
распоряжение). 

1,2 

Система информационно-
справочной и справочно-
аналитической 
документации 

Система информационно-справочной 
и справочно-аналитической 
документации. Назначение и состав 
информационно-справочной и 
справочно-аналитической 
документации. Составление и 

1,2 
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оформление информационно-
справочных и справочно-
аналитических документов (справка, 
докладная и объяснительная записка, 
заявление, сводка, заключение, 
протокол, акт, служебное письмо, 
телеграмма, телефонограмма, факс, 
электронное сообщение). 

 
Система отчетной 
документации 

Система отчетной документации. 
Назначение и состав отчетной 
документации. Составление и 
оформление отчетных документов 
(отчет). 
 

 

1,2 

Документооборот 
организации 

Понятие документооборота и его 
основные этапы. Прием и первичная 
обработка документов в службе 
документационного обеспечения. 
Регистрация  и индексация 
документов Распределение 
поступивших документов и 
организация рационального 
движения документов внутри 
организации. Исполнение 
документов. Контроль  исполнения 
документов. Информационно-
справочная работа. Отправка 
документов. Анализ структуры 
документооборота. Методы учета и 
сокращения документооборота. 
Защищенный документооборот. 
Система защиты ценной информации 
и конфиденциальных документов. 
 
 

1,2 

Систематизация 
документов и 
формирование дел. 

Определение ценности документов и 
документной информации. Общие 
требования к систематизации 
документов и формированию дел. 
Составление заголовков дел. 
Установление сроков хранения дел.  
 

1,2 

Сдача дел в 
ведомственный архив 

Общие требования к формированию 
дел. Группировка в дела отдельных 
категорий документов. Оформление 
обложки дела. Составление описей. 
Сдача дел в ведомственный архив. 
 

1,2 

Оформление и работа с 
кадровыми документами 

Новые унифицированные формы 
кадровых документов. Правила 

1,2 
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составления заявлений. Составление 
и оформление автобиографии, 
характеристики, резюме. Приказы по 
личному составу. Приказ 
(распоряжение) о приеме на работу 
(форма №Т-1). Личная карточка 
(форма №Т-2). Учетная карточка 
научного работника (форма №Т-4). 
Приказ (распоряжение) о переводе на 
другую работу (форма №Т-5). Приказ 
(распоряжение) о предоставлении 
отпуска (форма №Т-6). Приказ 
(распоряжение) о прекращении 
трудового договора (контракта) 
(форма №Т-8). 
  

Современные технологии 
в оформлении 
документов 

Современные технологии в 
оформлении документов. 
Особенности разработки и 
реализации современных 
информационных технологий. 
Порядок организации 
документооборота с использованием 
средств телекоммуникации. 
 
 

1,2 

Архивное хранение 
документов дел 

Понятие архива и история 
формирования Государственной 
архивной службы Российской 
Федерации. Архивный фонд 
Российской Федерации, архивный 
фонд организации, архив 
коммерческой фирмы. Оборудование 
архивохранилищ. Использование 
документов архива. 
 

1,2 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

 
РАЗДЕЛ 1  Концепция курса «Документационное обеспечение управления», его 
взаимосвязь с другими курсами 
Цель: Освоение обучающимися теоретического материала, обсуждение в группах, применение 
теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций (общекультурных, 
профессиональных, научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
технологических, проектных). 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Определите место курса «Документационное обеспечение управления персоналом» в 
системе наук. Обоснуйте свою точку зрения. 
  2. Смоделируйте структуру курса, выделив «ядро» и «оболочку». Дайте характеристику 
курсу как целостному образованию с точки зрения динамичности его формы и содержания, 
автономности относительно других дисциплин. 
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3. Предположите (используя свой жизненный опыт), какие термины и понятия могут 
выступать в качестве основных, а какие в качестве дополнительных. Начните 
составление своего глоссария. 

4. Проанализируйте исторические сведения, касающиеся развития системы 
государственного делопроизводства. Определите роль делопроизводства в управлении 
на разных этапах развития государственности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, доклад, эссе, 
оценка самостоятельной работы 
Темы докладов: 
1. История развития системы государственного делопроизводства. 
2. Делопроизводство в Древнерусском государстве. 
3. Приказное делопроизводство. 
4. Система коллежского делопроизводства. 
5. Система министерского делопроизводства. 
6. Делопроизводство советского периода. 
7. Проблемы документирования информации и пути их решения. 
 
Эссе: 
Напишите эссе на одну из предложенных тем, указав аргументы в поддержку Вашей точки 
зрения: 
Можно ли в современном мире обойтись без документов?  
Роль и значение документов в современном мире /обществе/ для конкретного человека. 
Как будут работать с документами в будущем? 
Бумажные или электронные документы? 
 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 

1. Проанализируйте практическую работу современного менеджера, обоснуйте 
необходимость знаний и практических умений по делопроизводству в его 
непосредственной профессиональной деятельности. Смоделируйте ситуации, в которых 
знания по делопроизводству являются наиболее востребованными. 

 
РАЗДЕЛ  2 Требования государственных стандартов к оформлению служебных 
документов 
Цель: Освоение обучающимися теоретического материала, обсуждение в группах, применение 
теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций (общекультурных, 
профессиональных, научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
технологических, проектных). 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу современного делопроизводства. 
2. Какие унифицированные системы документации включает в себя управленческая 
документация? 
3. Раскройте понятия «формуляр документа», «реквизит документа», «бланк документа». 
4. Статья 3 Федерального закона об информации, информатизации и защите информации 
определяет Государственную политику в сфере формирования информационных 
ресурсов и информатизации. Одним из основных направлений государственной 
политики в сфере информатизации является создание и развитие федеральных и 
региональных информационных систем и сетей. Обеспечение их совместимости и 
взаимодействия в едином информационном пространстве Российской Федерации. 
Поясните выражение: Внедрение компьютерных технологий не исключает составление 
документов и их оформление в соответствии с установленными правилами». Определите 
свое отношение к этому факту. Имеется ли противоречие этого факта со статьей 3. 
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5. Перечислите главные задачи государственной архивной службы России. Какие 
действующие сегодня общегосударственные нормативно-методические документы по 
организации делопроизводства должны быть в каждой организации? 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, доклад, оценка 
самостоятельной работы 
 
Темы докладов: 
1. Состав нормативно-методической базы делопроизводства. 
2. Законодательство РФ в области документационного обеспечения управления. 
3. Государственные стандарты на документацию. 
4. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации. 
 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 

1. Покажите на конкретных примерах, каким образом документация связана с 
различными формами управленческой деятельности (планированием, организацией, 
контролем и т.д.). 

2. Какое понятие шире «унификация» или «стандартизация». Составьте предложения, 
правильно употребив данные термины. Могут ли быть введены стандарты на 
унификацию, ответ поясните. 

3. В законодательно-нормативных актах в отдельных случаях указывается состав 
информации, которая должна быть отражена в документах. В статье 878 
Гражданского кодекса РФ, часть 2. определено – Чек должен содержать: 

- наименование «чек», включенное в текст документа; 
- поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму; 
- наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть 
произведен платеж; 
 - указание валюты платежа; 
- указание даты и места составления чека; 
- подпись лица. Выписавшего чек, - чекодателя. 

Изучите различные чеки на состав в них, перечисленных выше реквизитов, и дайте 
оценку юридической силы чека. 
 

 
РАЗДЕЛ 3 Организация делопроизводственного обслуживания 
Цель: Освоение обучающимися теоретического материала, обсуждение в группах, применение 
теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций (общекультурных, 
профессиональных, научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
технологических, проектных). 
 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Изучите «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих». 
Новой для подобного документа является квалификационная характеристика секретаря 
руководителя. Изучите и проанализируйте предложенную Вам должностную инструкцию 
секретаря руководителя. Сопоставьте ее с типовой и дайте заключение об этой должностной 
инструкции: 

1. замечания и дополнения общего характера (по ее структуре и полноте содержания); 
2. замечания и дополнения конкретного характера: по четкости и ясности подчиненности 
данного должностного лица, целям его деятельности. Взаимосвязям с другими 
работниками организации, правам. Ответственности. Соотношению обязанностей, прав и 
ответственности. 
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3. Характеристика возможных последствий для общего процесса организации работы 
организации в случае некачественно и неполно составленной должностной инструкции. 

 
2. Какие документы содержат нормы времени на работы, выполняемые работниками 
управленческого аппарата. Для чего они создаются? Какую информацию можно найти в этих 
документах? Ответ проиллюстрируйте конкретными примерами. 
3. На основании Типовой структуры должностной инструкции разработайте должностные 
инструкции для следующих должностей (по выбору обучающихся). 

a. Заместитель руководителя организации по персоналу. 
b. Менеджер. 
c. Секретарь. 
d. Заведующий канцелярией 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, доклад, оценка 
самостоятельной работы 
 
Темы докладов: 

1. Необходимость и значение секретарской деятельности. 
2. Информационное обеспечение деятельности руководителя. 
3. Работа секретаря с обращениями граждан. 
 

 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 

1. Определение численного и должностного состава секретарской службы. 
2. Сбор, обработка, анализ, обобщение и предоставление информации по тематическому 

запросу. 
 

                                                                                                  
РАЗДЕЛ 4 Требования к оформлению документов  
Цель: Освоение обучающимися  теоретического материала, обсуждение в группах, применение 
теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций (общекультурных, 
профессиональных, научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
технологических, проектных). 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Расположите перечисленные ниже реквизиты в границах зон на формате А4 углового 
бланка, очерченных штриховыми линиями. 
03,08,09,04,05,06,11,12,13,14,18,20,15. 
Определите тип полученного бланка. 

1. Изучите предложенные вам бланки организаций. Составьте перечень кодов 
реквизитов, использованных при их составлении. Определите тип полученного 
бланка. Среди предложенных бланков найдите бланк, построенный с нарушениями 
требований к бланкам документов. 

2. Приведите примеры цифрового и словесно-цифрового способа оформления дат. 
3. Расскажите об особенностях оформления деловой документации. Приведите 

примеры (единицы измерения, математические формулы, таблицы, знаки препинания 
и т.д.) 

4. Что подразумевается под формально-логическим стилем документов? 
5. Каковы особенности языка служебных документов? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, доклад, оценка 
самостоятельной работы 
 
Темы докладов: 
1. Общие требования к оформлению реквизитов документов. 
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2. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению гербовых бланков. 
 
 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 

1. Изучите любой выбранный Вами документ. Проанализируйте его на наличие 
ошибок: структурных, синтаксических, морфологических, лексических. 
Приведите собственные примеры типичных ошибок в документах. С какими 
затруднениями в оформлении документации сталкивались Вы в своей практике. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 5 Системы документации 
Цель: Освоение обучающимися теоретического материала, обсуждение в группах, применение 
теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций (общекультурных, 
профессиональных, научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
технологических, проектных). 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные признаки классификации документов? На какие группы делятся 
документы в классификации по видам деятельности? 
 2. Каково значение и функции организационных документов? Расскажите о функциях и 
содержании Положения (на примере Положения о персонале предприятия). 
 3. Что такое штатное расписание? Его значение в комплексе документации организации. 
 4.Основные функции распорядительных документов. Перечислите стадии подготовки 
распорядительных документов. 
 5. Приказ, его виды. Значение, структура и содержание приказа по личному составу (по 
кадрам). 
 6.Каково значение информационно-справочных документов? Дайте основные 
характеристики информационно-справочным документам (протокол, докладная записка, 
объяснительная записка, заявление). 
 7. Напишите заявление о приеме Вас на работу (увольнении, предоставлении очередного 
отпуска, с просьбой об оказании материальной помощи). Перечислите использованные Вами 
реквизиты. Охарактеризуйте Ваши затруднения при написании заявления. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, доклад, оценка 
самостоятельной работы 
 
Темы докладов: 
1. Система организационно-правовой документации. 
2. Система распорядительной документации. 
3. Система информационно-справочной документации. 
4. Система плановой и отчетной документации. 
5. Деловая переписка. 
6. Оформление документов за рубежом. 
 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 

1. Какие требования необходимо соблюдать при ведении переписки? Что такое служебное 
письмо? Какова структура деловых писем? Составьте классификацию деловых писем. 

2. Составьте текст внутренней докладной записки в следующей ситуации: 
 В отделе, руководителем которого Вы являетесь, произошла непредвиденная замена 
состава работников – вместо секретаря-машинистки Ивановой М.И. на работу 10 января 
2011 года вышла ее подруга Петрова А.Л., не являющаяся сотрудницей организации. 
3. Составьте текст объяснительной записки в следующей ситуации: 
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 Вы выполняете очень ответственное поручение руководителя организации, в которой 
работаете. Неожиданно Вам позвонили из детского сада и сообщили, что у Вашего ребенка 
высокая температура и необходимо срочно забрать его домой. 
. 
РАЗДЕЛ 6 Организация работы с документами 
Цель: Освоение обучающимися теоретического материала, обсуждение в группах, применение 
теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций (общекультурных, 
профессиональных, научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
технологических, проектных). 
 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие и значение службы документационного обеспечения (СДО). 
2. Организационные формы работы с документами, их особенности. 
3. «Управление делами», его состав и функции. 
4. «Общий отдел», его структура. 
5. Понятие, функции и состав канцелярии. 
6. Характеристика работы секретаря-референта. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, оценка 
самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 

Задание 1. Составить схему горизонтального документопотока. 
Задание 2. Составить схему вертикального документопотока. 

 
РАЗДЕЛ 7 Систематизация и обеспечение сохранности документной информации 
Цель: Освоение обучающимися теоретического материала, обсуждение в группах, применение 
теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций (общекультурных, 
профессиональных, научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
технологических, проектных). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Систематизация документов и формирование дел 
2. Сдача дел в ведомственный архив 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, доклад, оценка 
самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 
Задание 1. Сформировать карточки для исходящих документов и внутренних документов 
организации по образцу карточки для входящих документов 
Данные для регистрации исходящих документов: 

 название подразделения, подготовившего документ, 
 исходящий номер документа; 
 дата документа; 
 адресат, т.е. название организации, куда отправляется документ; 
 краткое содержание документа; 
 фамилия исполнителя, подготовившего документ; 
 контрольная дата ожидаемого ответа; 
 ссылка на входящий документ, если документ является ответом; 
 номер дела, куда подшивается копия отправленного документа (или подлинник, если 

документ отправляется по факсу). 
 

Данные для регистрации внутренних документов организации 
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 порядковый регистрационный номер, присваиваемый документу; 
 дата документа (регистрации); 
 краткое содержание; 
 подразделение, подготовившее документ; 
 исполнитель; 
 срок исполнения; 
 отметка об исполнении (ход исполнения); 
 номер дела, куда подшит документ. 

 
Задание 2. Сформировать журнал регистрации документов 
Задание 3. Составить образец номенклатуры дел организации. 
Задание 4. Составить номенклатуру дел для организации. 
 
 
РАЗДЕЛ 8 Особенности работы с кадровыми документами 
Цель: Освоение обучающимися теоретического материала, обсуждение в группах, применение 
теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций (общекультурных, 
профессиональных, научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
технологических, проектных). 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Определите видовой состав кадровой документации. 
2. Из «Общероссийского классификатора управленческой документации» (системы 
документации класса 0200000 и 0300000) выпишите документы, которые отражают движение 
персонала в организации. 
3. Используя правовые базы «Гарант» или «Консультант плюс», составьте 
перечень нормативно-правовых документов, связанных с движением персонала в организации. 
Документы расположите по их юридической силе. 
4. Познакомьтесь с унифицированными формами приказов по личному составу, штатным 
расписанием, графиком отпусков, определите особенности заполнения этих документов. 
5. Изучите особенности оформления личного дела сотрудника:  
6. Изучите особенности оформления Личной карточки работника (унифицированная форма Т-
2): 
7. Изучите особенности оформления трудовой книжки: 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, оценка 
самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 
1.  Определите видовой состав кадровой документации. 
2. Из «Общероссийского классификатора управленческой документации» (системы 
документации класса 0200000 и 0300000) выпишите документы, которые отражают движение 
персонала в организации. 
3. Используя правовые базы «Гарант» или «Консультант плюс», составьте 
перечень нормативно-правовых документов, связанных с движением персонала в организации. 
Документы расположите по их юридической силе. 
4. Познакомьтесь с унифицированными формами приказов по личному составу, штатным 
расписанием, графиком отпусков, определите особенности заполнения этих документов. 
5. Изучите особенности оформления личного дела сотрудника:  
5.1. Найдите в российском законодательстве документы, регламентирующие правила ведения и 
хранения личных дел сотрудников. 
5.2. Перечислите виды документов, которые помещают в личное дело сотрудника. 
6. Изучите особенности оформления Личной карточки работника (унифицированная форма Т-
2): 
6.1. Найдите ответы на следующие вопросы: 
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 Кто заполняет личную карточку работника? 
Какой существует порядок заполнения личной карточки работника? Какие документы при этом 
используются? 
 Каково предназначение личной карточки работника? 
6.2. Изучите унифицированную форму Т-2 (Личная карточка работника), выделите основные 
разделы данного документа. 
7. Изучите особенности оформления трудовой книжки: 
7.1. Найдите понятие «трудовая книжка» и определите его назначение. 
7.2. Ознакомьтесь с существующей дискуссией об обязательности 
ведения трудовой книжки. Каково Ваше мнение? 
7.3. Используя правовые базы «Гарант» и «Консультант плюс», составьте перечень нормативно-
правовых документов, регламентирующих правила 
ведения трудовых книжек. Документы расположите по их юридической силе. 
7.4. Найдите в российском законодательстве документы, регламентирующие правила хранения 
трудовых книжек. 
7.5. Используя бланк трудовой книжки, заполните титульный лист, сделайте запись о приеме на 
работу в ООО «Ключ»  Ивана Ивановича Иванова главным бухгалтером в соответствии с его 
заявлением от 15 января и заключенным трудовым договором от 20 января текущего года. 
Сделайте заверительную запись на копии трудовой книжки 
 
РАЗДЕЛ  9 Архивное хранение документов дел 
Цель: Освоение обучающимися теоретического материала, обсуждение в группах, применение 
теории в практических ситуациях. Формирование и развитие компетенций (общекультурных, 
профессиональных, научно-исследовательских, организационно-управленческих, 
технологических, проектных). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Архивное законодательство 
2. Архив организации как структурное подразделение, осуществляющее хранение 

архивных документов 
3. Подготовка дела к передаче на архивное хранение 
4. Исключение документов из документального или архивного фонда по истечении срока 

их хранения с последующим уничтожением (утилизацией) в установленном порядке 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, доклад, оценка 
самостоятельной работы, деловая игра. 
Темы докладов: 

1. Архивные фонды 
2. Комплектование архива 
3. Информационная деятельность архива 

 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 
Задача 1. ООО «Азарт» в ходе проверки его деятельности не предоставило приказ директора о 
назначении лица, ответственного за архив. Выяснилось, что личные дела и приказы по личному 
составу хранились в неупорядоченном виде. Кто несет ответственность за выявленные 
нарушения? Назовите нормативный документ, в котором предусмотрена ответственность за 
данные нарушения и возможные варианты наказаний 
Задача 2. В антикварном магазине появились документы начала XX в., представляющие собой 
служебную переписку между органами власти и должностными лицами царской России. Эти 
документы имели признаки изъятия из архивных дел (нумерация в правом верхнем углу, следы 
брошюровки). Работник антикварного магазина, обнаруживший эти документы, сообщил о 
факте находки в органы управления архивным делом субъекта РФ. Какие действия должны 
предпринять органы управления архивным делом субъекта РФ? Насколько правомочны 
действия лица, обнаружившего документы? 
Задача 3. Начальник воинской части запросил в архиве части личное дело военнослужащего – 
гражданина Служкина. Эти документы были предоставлены суду в качестве доказательства по 
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делу. Гражданин Служкин подал в суд иск на начальника воинской части за то, что тот без его 
согласия передал суду документы – копии из его личного дела, содержащие персональные 
сведения конфиденциального характера (информация о частной жизни), а также сообщил 
указанные факты в органы дознания и предварительного следствия. Почему иск гражданина 
Служкина остался без удовлетворения? 
Задача 4. При проведении плановой выездной проверки федерального казенного учреждения 
выявлены следующие нарушения правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов: отсутствие помещения, соответствующего нормативным режимам 
хранения архивных документов; несвоевременное списание документов; уничтожение дел до 
истечения срока их временного хранения; несоставление актов приема-передачи документов 
при смене лиц, ответственных за работу с архивными документами. Директора учреждения 
признали виновным в совершении правонарушения и назначили ему наказание в виде 
административного штрафа в размере 300 000 р. Насколько правомерным является наказание? 
Укажите название нормативного документа и статью, предусматривающую наказание за 
нарушение правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Задача 5.  Работники ликвидированного ООО «Ромашка» обратились в прокуратуру с 
заявлением о том, что они не могут получить справки о стаже работы в Обществе. В ходе 
проверки выяснилось, что ликвидационная комиссия не упорядочила и не сдала в архив 
документы по личному составу. Согласно ч. 3 ст. 57 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, с момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. 
В отношении председателя ликвидационной комиссии было возбуждено дело об 
административном правонарушении. Подсудимый полностью признал свою вину, сославшись 
на неосторожность в своих действиях. Суд вынес наказание в виде предупреждения. Насколько 
правомочны действия суда? На основании какого документа вынесено наказание? 
 
Задания для самостоятельной работы обучающийся 
1. Изучить схему построения документооборота на примере конкретной организации. Выявить 
преимущества и недостатки. 
 
Деловая игра «Один день работы организации» 
Задача игры – выполнение играющими определенной профессиональной деятельности, 
овладение знаниями, умениями, общими и профессиональными компетенциями. 
Обучающиеся разбиваются на группы и получают задание, в форме конкретной ситуации (день 
работы в организации). 
1. Каждый должен выбрать и исполнить свою роль (пример ролей: администрация, отдел 
кадров, бухгалтерия, посетители, отдел рекламы, генеральный директор, секретарь-референт, 
канцелярия, начальник отдела, инспектор, бухгалтер, курьер, сотрудник отдела и пр.) 
2. Создать необходимые документы и показать движение документов в организации. 
3. Самоанализ. 
 
 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий. 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория Документационного обеспечения управления, для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стулья студенческие – 20 шт.  

Парты – 10 шт. 

Технические средства обучения: 

Монитор преподавателя – 1 шт.  

Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания 

Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05022-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492541 . 
Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
05783-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492618 
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3.2.3. Дополнительные источники  

1. Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06291-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491677 . 

2. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. С. Грозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08211-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492787 . 

3. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 521 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-04451-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/497801 . 

4. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-00088-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489985 .. 

5. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Абуладзе, И. Б. 
Выпряжкина, В. М. Маслова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15076-6. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491330 .. 

6. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 
делопроизводство : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490168 

 

3.2.3. Нормативные документы 

1. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) 

4. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требование к оформлению 

документов. Утвержден постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст. – М.: Изд-во 

стандартов, 2003. 
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Документационное обеспечение 

управления» является КСР. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 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: приема, 
обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, 
номенклатуру дел 

понимание и осознание роли 
документов в жизни человека и 
общества, в сфере управления и 
профессиональной деятельности, их 
основных функций, способов 
документирования, 
характеристика видов документов; 
распознание вида документа для 
определенного вида деятельности; 
понятие и отличия организационных 
и распорядительных документов; 
перечисление и правила оформления 
реквизитов документов; 
применение знаний основных видов и 
разновидностей ОРД; 
знание закона «О персональных 
данных»;  
распознавание видов служебных 
документов; 
способы регистрации входящей 
документации 

Устный опрос. 
Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ.  
Тест. 
Доклад 
Эссе 
Деловая игра 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, 
в том числе с использованием 
информационных технологий;  
осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; использовать 
унифицированные формы 

Формирование дела в соответствии с 
номенклатурой дел.  
Оформление дела к сдаче в архив 
распознание типа соответствующего 
документа; 
оформление документов в 
соответствии с Федеральным Законом 
«Об информации, информатизации и 
защите, и информации»; 
организация документооборота с 

Устный опрос. 
Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ.  
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документов;  
осуществлять хранение и поиск 
документов;  
использовать 
телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте  

использованием средств 
телекоммуникации 
выбор метода регистрации 
документов выбор виды документа 
для определенного вида 
деятельности; 
обоснованность выбора и 
оптимальность состава источников 
информации для решения 
профессиональных задач и 
самообразования; 
оперативность поиска необходимой 
информации с использованием 
различных средств 

Тест. 
Доклад 
Эссе 
Деловая игра 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в 
«Общепрофессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» направлено на достижение следующих целей:  
получение обучающимися теоретических знаний о сущности, структуре и видах 

современных информационных технологий с последующим применением в профессиональной 
деятельности, формирование практических навыков работы с информацией с использованием 
компьютерных технологий. 

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
обучающийся должен: 
– Уметь:  
определять организационно-правовые формы организаций; 
находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
– Знать: 
сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
методы оценки эффективности их использования; 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; 
способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда; 
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчёта; 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
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- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций 
ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
 

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  34 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

лабораторные работы  

практические занятия 16 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 
Промежуточная аттестация в форме  КР  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  6 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

лабораторные работы  

практические занятия 2 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Промежуточная аттестация в форме  КР  



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
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от
а 

Э
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е 
(р

еф
ер

ат
) 

П
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

За
чё

т 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Тема 1. Предпринимательство, 
его роль в экономике, 
финансовое и правовое 
обеспечение 

11 1 10 6 4      Х   

Тема 2. Взаимоотношения 
предпринимателей с финансовой 
системой и кредитными 
организациям 

9 1 8 4 4      Х   

Тема 3  
Риски предпринимательской 
деятельности 

8  8 4 4      Х   

Тема 4.  
Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности 

8  8 4 4      Х   

Всего часов 
36 2 34 18 16  Х    Х   
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Э
сс

е 
(р

еф
ер

ат
) 

П
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
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во
й 
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е 

За
чё

т 

Э
кз
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ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Тема 1. Предпринимательство, 
его роль в экономике, 
финансовое и правовое 
обеспечение 

11 10 1 1       Х   

Тема 2. Взаимоотношения 
предпринимателей с финансовой 
системой и кредитными 
организациям 

9 8 1 1       Х   

Тема 3  
Риски предпринимательской 
деятельности 

8 6 2 1 1      Х   

Тема 4.  
Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности 

8 6 2 1 1      Х   

Всего часов 
36 30 6 4 2  Х    Х   
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические занятия 
студентов 

Уровень 
освоения1 

1 2 4 
Тема 1. Предпринимательство, 
его роль в экономике, 
финансовое и правовое 
обеспечение 

Содержание учебного материала  

1 Понятие,    сущность.    Виды    и    формы    
предпринимательства. Материальное производство - 
основная сфера предпринимательства. Организационно-
правовые формы предпринимательства. Экономическая    
устойчивость    предпринимательских    структур. Общества. 
Товарищества. Предпринимательский капитал. 
Предпринимательский    риск.    Доверие    и    
обязательность    в предпринимательской  деятельности.  
Малое  предпринимательство. Объединения  предприятий.  
Понятие,  сущность,  задачи  и  виды  объединений.   
Концерны,   консорциумы,   синдикаты,   холдинги, картели, 
ФПГ. Вертикально-интегрированные фирмы. 

1, 2 

Тема 2. Взаимоотношения 
предпринимателей с 
финансовой системой и 
кредитными организациям 

Содержание учебного материала  

1 Организация как основа материального производства в 
национальной экономике. Цель функционирования 
производственного предприятия в  условиях  рыночной  
экономики.  Производственные  и  рыночные связи    
предприятия.    Основные    функции    производственного 
предприятия Особенности производственных связей 
крупных средних и    малых    предприятий.    Конкуренция    

1,2  

                                                 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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и    ее    влияние    на производственную  деятельность  
предприятия.  Возможности  малых предприятий  для  
повышения конкуренции  и  скорейшего  внедрения 
достижений   науки   и   техники   в   производство.   
Деятельность предприятия и эффективное 
функционирование экономики 

Тема 3  
Риски предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  

1 Сущность и основные принципы управления предприятием 
(фирмой). Основные   методы   управления   предприятием   
–   экономические, правовые и административные. 
Структура управления предприятием: линейная,   
функциональная,   линейно-функциональная,   матричная, 
дивизиональная. Современные средства организации 
управления. информационной   службы   в   управлении   
предприятием.   Виды экономической информации и 
современные средства ее обработки. Особенности    
управления    малым   предприятием.    Особенности 
организации управления на крупных фирмах. Направления 
развития внутрифирменного  управления.  Зарубежный  
опыт  в  организации управления   предприятием.   Пути   
совершенствования   управления предприятием. 

1,2  

Тема 4.  
Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала  

1 Основные  понятия  маркетинга.  Роль  маркетинга  в  
деятельности предприятия.  Основные  разделы  плана  
маркетинга  в  бизнес-плане. Структура и функции служб 
маркетинга. Основные схемы управления маркетингом:  
функциональная  ориентация,  товарная  ориентация, 
региональная ориентация, сегментная ориентация. Виды    
маркетинга:    проектный    маркетинг, производственный  
маркетинг, сбытовой маркетинг, закупочный маркетинг. 
Выбор  стратегии  маркетинга.  Анализ  точки  
безубыточности  при определении оптимального объема 

1,2  
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выпуска продукции. Выбор  каналов  товародвижения:  
прямой  сбыт,  косвенный  сбыт. Политика   
ценообразования   как   одна   из   основных   функций 
маркетинга.  Анализ видов цен при определении 
оптимальной цены товара. Организация  рекламы.  Выбор  
рекламных  средств.  Анализ  оценки эффективности 
маркетинга. 

Промежуточная аттестация: КСР  

 
 

 



 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Предпринимательство, его роль в экономике, финансовое и правовое обеспечение 
 
Цель: рассмотреть виды и организационно-правовые формы предпринимательства, разбираться 
в видах объединений предприятий 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация предприятий по размерам: малые, средние, крупные.  
2. Классификация предприятий по отраслевому признаку.  

3. Формы создания хозяйственных товариществ в России.  

4. Формы создания хозяйственных обществ в России.  

5. Акционерные общества, их виды и особенности в России.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач, конспект 
Задача 

 

 
 

Составить опорный конспект по темам 
 

1. «Порядок государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя» 

2. «Формы государственной и муниципальной поддержки предпринимательской 
деятельности Краснодарского кая». 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 
1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание 

вопроса. 
2. Логически обоснованная последовательность изложения. 
Основные требования к форме записи опорного конспекта 
1. Опорный конспект должен быть понятен. 
2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от 

объема содержания вопроса. 
3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, 

обозначенных номерами или пробелами. 
4. Не должен содержать сплошного текста. 
5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 
Методика составления опорного конспекта 
1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты. 
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 
3. Придать плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения пунктов). 
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4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него 
все то, что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, формулировки, выводы 
формул, формулировки законов и т.д. 
 
Тема 2. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными 
организациям 
 
Цель: рассмотреть взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Финансовая система 
2. Финансовый рынок.  
3. Структура кредитной системы, сущность, виды и формы кредита. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач 
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Тема 3. Риски предпринимательской деятельности 
 
Цель: рассмотреть риски предпринимательской деятельности 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. Классификация рисков.  
2. Система управления рисками: процесс управления рисками на предприятии, методы 
управления рисками, управление информационными рисками, методы финансирования рисков. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач, реферат 
Задача. 
. 

 

 
 
Темы рефератов: 
1.Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
2.Обычай делового оборота как источник гражданско-правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 
3.Гражданско-правовое положение физического лица как индивидуального предпринимателя. 
4.Эмансипация несовершеннолетнего гражданина в целях занятия предпринимательской 
деятельностью. 
5.Индивидуальный предприниматель как субъект малого предпринимательства. 
6.Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 
7.Основания ответственности за нарушение обязательств при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 
8.Предприятие как объект прав, используемый исключительно в предпринимательской 
деятельности. 
9.Условия осуществления предпринимательской деятельности некоммерческими 
организациями и объединениями юридических лиц (ассоциациями и союзами). 
 
Тема 4.  
Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 
Цель: рассмотреть основы бизнес-планирования предпринимательской деятельности 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Методические основы разработки бизнес – плана. Состав бизнес-плана.  
2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, история бизнеса 
организации (описание отрасли), план маркетинга, производственный план, организационный 
план, финансовый план. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: Практическая работа 
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Практическая работа №1.  Разработка бизнес плана 
 

Цель: Обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний по теме «Планирование деятельности фирмы».  

Задачи: научиться составлять бизнес-план.  
Бизнес-план для будущего предпринимателя - это написанный им текст, служащий 

ему для двух основных целей:  
- обдумать и определить свои ответы на поставленные вопросы, помочь иметь ясное 

и цельное представление о своем бизнесе, помочь ему иметь определенные цели и 
контролировать их выполнение; 

- получить кредиты, убедив кредиторов в своей серьезности и подготовленности и 
помогая им принять положительное решение. 
 

Составление бизнес плана 
 

Бизнес-план представляет собой принципиально новый документ для большинства 
предпринимателей. Даже в настоящее время широко распространено мнение позиция о 
целесообразности замены бизнес-плана всем привычным технико-экономическим 
обоснованием. 

В современных условиях такая позиция не может являться достаточной для получения 
и выделения инвестиций. Условия рынка диктуют необходимость использования 
общепринятой практики других стран для продвижения проектов и их финансирования. 

Естественно, что бизнес-план, составленный для работы в наших условиях, будет 
иметь свои особенности и отличия, в частности, при расчетах обязательно нужно учитывать 
инфляцию (инфляцию на сбыт, инфляцию на себестоимость продукции, на заработную плату, 
на сырье и т.д.), плавающие налоговые и банковские ставки, проблемы оплаты поставок, 
недостаток и недостоверность статистических и информационных данных. 

Разработка бизнес-плана серьезная и квалифицированная работа и занимает, в 
зависимости от уровня подготовки и опыта разработчиков, различные сроки от недели до 
месяцев. 

Бизнес-план может разрабатываться самими инициаторами проекта или 
специалистами, привлеченными извне, при этом фирма - заказчик готовит и предоставляет 
необходимые исходные данные. 

Обобщая вышесказанное, можно определить бизнес-план как комплексный документ, 
наиболее полно отражающий важнейшие аспекты и характеристики предпринимательского 
начинания и представляющий собой оформленное инвестиционное предложение. 

Не существует единого стандарта на разработку бизнес-плана из-за различия целей 
бизнеса и бесконечного множества вариации среды, в которой он действует. Следовательно, 
требуются навыки и усидчивость, чтобы описать 3-х или 5-летнюю перспективу развития 
бизнеса, особенно в быстро меняющихся экономических условиях страны. Поэтому 
значительной частью любого бизнес-плана будут разделы планомерного контроля и 
регулирования бизнеса. 

Хотя бизнес-план в целом считается инструментом для получения кредита, он служит 
и другим целям: 

- выявлению целей бизнеса; 
- оказанию содействия выработке стратегии и оперативной тактики для достижения 
целей 

бизнеса; 
- созданию системы измерения результатов 
деятельности; - предоставлению инструментария 
управления бизнесом;  
- предоставлению средств оценки сильных и слабых сторон бизнеса, а также 

выявления альтернативных стратегий выживания. 
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Общие рекомендации по составлению бизнес – плана: 

 

Содержание и структура бизнес-плана. 
Перед составлением бизнес-плана надо в первую очередь убедиться в перспективности 

бизнес-идеи. 
Непосредственно начать разработку бизнес-плана необходимо с раздела "Описание 

продукции (услуг)", уделяя особое внимание конкурентоспособности и лицензионным 
вопросам, а также вопросам поставки сырья и материалов. 

Не надо жалеть времени и средств на первичный сбор и анализ информации, так как, 
вероятнее всего, Вам придется составить несколько бизнес-планов для разных инвесторов, 
которые будут отличаться в основном в финансовой части (условия и форма предоставления 
инвестиций). Кроме того, анализ рынка Вам, возможно, потребуется в дальнейшем для 
реализации других проектов в данном регионе. 

Чем больше времени потратите вначале, тем легче и быстрее достигнете желаемого 
результата при составлении бизнес-плана. 
 

Несмотря на то, что каждый бизнес-план оригинален, можно выделить основные позиции 
(главы) которые составляют его содержание. Порядок и наименование разделов может быть 
изменен в соответствии с логическим изложением проекта, а также могут быть добавлены 
другие разделы, но не для объема бизнес-плана, а с целью описания привлекательности 
проекта. 
 
Основные разделы бизнес-плана: 

 

1. Краткое описание проекта (резюме); 
2. Описание компании, осуществляющей проект; 
3. Анализ рынка и маркетинговая стратегия; 
4. Производственный план; 
5. Организационный план; 
6. Финансовый план; 
7. Анализ факторов риска; 
8. Приложения. 
При необходимости, финансовый институт может потребовать дополнительную 

информацию. При этом, могут быть добавлены такие разделы, как социальный, экологический, 
институциональный и другие. 
 

Советы по оформлению бизнес-плана: 

 

Обычный объем бизнес-плана составляет 15-35 страниц. Если в бизнес-плане менее 10 
страниц, то он может произвести впечатление недостаточной его основательности, хотя в целом 
объем бизнес-плана не зависит от его назначения. 

Нельзя заполнять страницу слишком плотно. Лист, перенасыщенный информацией, 
может чисто психологически оттолкнуть читателя. Оставьте достаточно широкие поля. 

Абзацы рекомендуется печатать через 1 интервал, пропуская по 2 интервала между 
абзацами, которые должны быть достаточно короткими. 

Для текста предпочтительно использовать гарнитуру типа Таймс (Times New Roman), 
как 

в данном руководстве. Она легче воспринимается и способствует лучшему пониманию 
прочитанного. 

Размер букв обычно устанавливается 12пт, что примерно соответствует размеру букв 
на пишущей машинке. 

Заголовки необходимо выделять. Если бизнес-план имеет заголовки нескольких 
уровней, то разница размера шрифта должна быть не менее 2-х пунктов. 
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При распечатке бизнес-плана желательно использовать лазерный или струйный 
принтер. Это придает бизнес-плану респектабельный вид. 

Все вышесказанное легко осуществить, если Вы составляете бизнес-план на 
компьютере. Компьютер же позволит Вам без особого труда внести изменения, а также 
произвести быстро и точно подготовку финансовой части. 

В идеале бизнес-план должен быть переплетен, но может быть, и помещен в папку, 
желательно черную или синюю, с наклейкой, обозначающей название вашего предприятия. 
Папка может быть и прозрачной. В этом случае особое внимание уделите оформлению 
титульного листа. 

Язык бизнес-плана должен быть простым и четким. Избегайте профессионального 
жаргона. Обратите внимание на использование графиков и диаграмм. 

Самое главное правило: каждый раздел бизнес-плана должен начинаться с нового 
листа. 

 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие –30 шт.  
Парты – 15 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Средства звуковоспроизведения (колонки) 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания 

Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10275-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495196 . 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 
 

 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493308 . 

2. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-13977-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492915 . 

3. Разумовская, Е. В. Предпринимательское право : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. В. Разумовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09638-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489643 . 

4. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-14369-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491909 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 
деятельности» является КСР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 
сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей; 
основные принципы построения 
экономической системы 
организации; 
принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами; 
методы оценки эффективности их 
использования; 
организацию производственного и 
технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования; 
способы экономии ресурсов, в том 
числе основные 
энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда; 
основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и методику их расчёта 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется 
с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками 
и приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал курса, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей 
в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения 
при решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 

устный опрос 
выполнение практической 
работы 
решение ситуационных 
задач  
реферат 
тестиование 
промежуточная аттестация 
 

Уметь:  
определять организационно-
правовые формы организаций; 
находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию; 
определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
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организации; 
заполнять первичные документы 
по экономической деятельности 
организации; 
рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

оценка «удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении практических 
задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который не 
знает значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
 
 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 
«30» июня 2022 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ: ОП.08 «АДАПТАПЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное 
образование 
 
Образовательная база приема: среднее общее образование 
 
 

 
 

 
 

Сочи 2022 г. 



 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 «Адаптационные информационные 
технологии в профессиональной деятельности» является частью основной образовательной 
программы  по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, 
учебного плана по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Адаптационные информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Адаптационные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» входит в «Общепрофессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Адаптационные информационные 
технологии в профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих 
целей:  

получение обучающимися теоретических знаний о сущности, структуре и видах 
современных информационных технологий с последующим применением в 
профессиональной деятельности, формирование практических навыков работы с 
информацией с использованием компьютерных технологий. 
 
В результате освоения дисциплины «Адаптационные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен: 
– Уметь:  
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 
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; 
обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
– Знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
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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 информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
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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 активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения 
ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
ПК-2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК-2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней 
ПК-3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 
ПК-3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 
ПК-4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период 
ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки  
ПК-4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки  
ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности 
ПК-4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК-4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
ПК-4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков 
и рисков. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 
Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  64 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

лабораторные работы 56 

практические занятия 0 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 8 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  8 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы 6 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 64 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 
 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 Р
аб

от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

. р
аб

/ п
р

ое
к

т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
. т

оч
к

и
 

п
о 

м
од

.-
р

ей
ти

н
г.

 
С

и
ст

ем
е 

Д
и

ф
.з

ач
ёт

 
Э

к
за

м
ен

 

 Тема 1. Информационные процессы и средства их реализации 16 1 15 3  12  Х      

1.1 
Информатика как наука и как вид практической деятельности. Информация и 
информационные процессы 

6 1 5 1  4        

1.2 Технические и программные средства реализации информационных процессов 5  5 1  4        

1.3 
Классификация и тенденции развития программного обеспечения и 
информационных технологий 

5  5 1  4        

 Тема 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 14 3 11 1  10  Х      
2.1 Технологии создания и преобразования текстовых данных 7 2 5 1  4        
2.2 Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах 7 1 6   6        

 Тема 3. Технологии обработки числовых данных 6  6   6  Х      
3.1 Принципы функционирования электронных таблиц 6  6   6        

 Итого 1 семестр 36 4 32 4  28  Х      
3.2 Вычисления электронных таблицах 10 2 8 2  6        

 Тема 4. Информационные технологии обработки данных 11 1 10   10     Х   

4.1 
Информационные технологии обработки числовой информации в электронных 
таблицах 

4  4   4        

4.2 Анализ данных в электронных таблицах.  7 1 6   6        
 ТЕМА 5 Технология работы с реляционными базами данных 15 1 14 2  12     Х   

5.1 Принципы функционирования реляционных баз данных 8  8 2  6        
5.2 Использование СУБД MS Access для решения практических задач 7 1 6   6        

 Итого 2 семестр 36 4 32 4  28     Х   
ИТОГО 72 8 64 8  56 Х Х Х   Х   
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Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 Р
аб

от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

. р
аб

/ п
р

ое
к

т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
. т

оч
к

и
 

п
о 

м
од

.-
р

ей
ти

н
г.

 
С

и
ст

ем
е 

Д
и

ф
.з

ач
ёт

 
Э

к
за

м
ен

 

 Тема 1. Информационные процессы и средства их реализации 16 12 4 2  2  Х      

1.1 
Информатика как наука и как вид практической деятельности. Информация и 
информационные процессы 

6 5 1 1          

1.2 Технические и программные средства реализации информационных процессов 5 4 1 1          

1.3 
Классификация и тенденции развития программного обеспечения и 
информационных технологий 

5 3 2   2        

 Тема 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 14 13 1   1  Х      
2.1 Технологии создания и преобразования текстовых данных 7 7            
2.2 Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах 7 6 1   1        

 Тема 3. Технологии обработки числовых данных 16 15 1   1  Х      
3.1 Принципы функционирования электронных таблиц 6 6            
3.2 Вычисления электронных таблицах 10 9 1   1        

 Тема 4. Информационные технологии обработки данных 11 10 1   1     Х   

4.1 
Информационные технологии обработки числовой информации в электронных 
таблицах 

4 4            

4.2 Анализ данных в электронных таблицах.  7 6 1   1        
 ТЕМА 5 Технология работы с реляционными базами данных 15 14 1   1     Х   

5.1 Принципы функционирования реляционных баз данных 8 8            
5.2 Использование СУБД MS Access для решения практических задач 7 6 1   1        

ИТОГО 72 64 8 2  6 Х  Х   Х   

 



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

ТЕМА 1 Информационные процессы и средства их реализации  

1.1. Информатика как 
наука и как вид 
практической 
деятельности. 
Информация и 
информационные 
процессы 

Информатика как единство науки и 
технологии. Структура 
современной информатики. 
Социальные аспекты 
информатизации. Правовые 
аспекты информатизации. 
Этические аспекты 
информатизации. 

1. – ознакомительный 

1.2. Технические и 
программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Содержание и характеристики 
базовых информационных 
процессов: сбора, хранения, 
обработки и передачи информации. 
Понятие алгоритма. Этапы 
разработки программы. Основные 
структуры алгоритмов. 
Алгоритмические языки. 
Компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

1.3.Классификация и 
тенденции развития 
программного 
обеспечения и 
информационных 
технологий 

Операционные системы. 
Прикладное программное 
обеспечение. Системы обработки 
текстов. Системы компьютерной 
графики. Базы данных и системы 
управления базами данных. 
Электронные таблицы. Языки и 
методы программирования 

1. – ознакомительный 

ТЕМА 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 
2.1.Технологии 
создания и 
преобразования 
текстовых данных 

Информационные технологии 
обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные 
возможности программ обработки 
текстов. Документ и его состав. 
Основные и дополнительные 
объекты документа. Процедуры 
обработки текста. Технологии 
обработки сложных составных 
документов. Связывание и 
внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, 
содержащими включенные 
объекты. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 
 

2.2. Технологии 
автоматизации 
обработки документов 
в текстовых 
процессорах 

Приемы автоматизации работы с 
текстовыми документами. 
Технологии обработки документов 
большого размера. Средства 
включения в документы сносок, 
закладок, примечаний рецензента, 
перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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Автоматизация формирования 
оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и 
иллюстраций. 
Работа с текстовым документом, 
состоящим из нескольких файлов. 
Создание и использование 
шаблонов документов. 
Использование переменных данных 
в серийных документах 

ТЕМА 3. Технологии обработки числовых данных 
3.1Принципы 
функционирования 
электронных таблиц 

Назначение и принципы работы 
электронных таблиц. Электронные 
таблицы как информационные 
объекты. Объекты электронных 
таблиц (ячейки и их массивы) и их 
свойства. Способы идентификации 
объектов таблиц: адресация 
(относительная и абсолютная), 
имена. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

3.2 Вычисления в 
электронных таблицах 

Основные способы представления 
математических зависимостей 
между данными. Формулы и 
функции. Использование формул и 
функций для решения практических 
задач. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

ТЕМА 4. Информационные технологии обработки данных 
4.1 Информационные 
технологии обработки 
числовой информации в 
электронных таблицах 

Компьютерные технологии 
обработки табличных данных. 
Автоматизация процессов 
обработки данных. Основные 
методы оптимизации работы Excel.  
Автоматизация поиска данных в 
таблицах. Статистическая 
обработка данных. Построение 
графических зависимостей 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

 4.2 Анализ данных в 
электронных таблицах 

Способы анализа данных в 
электронных таблицах. Списки и их 
использование для анализа 
табличных данных. Анализ данных 
с помощью сводных таблиц.  
Решение оптимизационных задач. 
Финансовые функции. Таблицы 
подстановки. Создание элементов 
управления на рабочем листе 
Графические возможности 
современных табличных 
процессоров. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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ТЕМА 5 Технология работы с реляционными базами данных  
5.1 Принципы 
функционирования 
реляционных баз 
данных 

Реляционная модель данных. 
Понятие отношения и его 
нормальные формы. Связи между 
отношениями. Представление 
данных в отношениях (типы и 
форматы данных).  Этапы 
разработки базы данных. 
Информационный объект, 
реквизиты, ключ. Проектирование 
логической структуры базы данных. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

 5.2 Использование 
СУБД MS Access для 
решения практических 
задач 

Назначение, состав и 
функциональные возможности 
СУБД MS Access. Назначение и 
характеристики объектов MS 
Access. Средства обработки и 
анализа данных в MS Access. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

ТЕМА 1. Информационные процессы и средства их реализации 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация программного обеспечения. 
2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 
3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 
4. Особенности функционирования ОС MS Windows. 
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 
6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 
7. Понятие файла и папки. 
8. Виды и свойства файлов. 
9. Назначение файловой системы. 
10. Структура файловой системы. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа, реферат. 
 
Практическая работа. Программные средства реализации информационных процессов. Работа 
в среде ОС MS WINDOWS.  
 
Темы рефератов: 

1. Методы защиты информации от несанкционированного доступа. 
2. Конфиденциальность информации. 
3. Виды программного обеспечения для защиты информации. 
4. Компьютерные вирусы. 
5. Обзор антивирусных программ. 

 
 

ТЕМА 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Способы ввода текстовых символов в документ. 
2. Документ и его состав. 
3. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 
4. Способы управления свойствами символов текста. 
5. Способы управления свойствами абзацев. 
6. Способы управления свойствами страницы. 
7. Понятие раздела документа, его свойства. 
8. Колонтитулы и способы их создания. 
9. Списки и их виды. 
10. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
11. Сноски, назначение и виды. 
12. Назначение закладок. 
13. Назначение и способы создания примечаний. 
14. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
15. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
16. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 
17. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 
18. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
19. Способы создания формул в тексте документа. 
20. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы управления 

их свойствами. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа 
 
Практическая работа. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с 
дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа. Технологии 
автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Возможности текстового 
процессора по созданию и обработке больших документов сложной структуры. Работа в 
режиме главного документа 

 

ТЕМА 3. Технологии обработки числовых данных 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 
4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 
5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
6. Формула в табличном процессоре MS Excel, ее компоненты и синтаксис. 
7. Математические формулы и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных 

ими. 
8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок (относительные, абсолютные и смешенные) 

и особенности их использования для вычислений. 
9. Использование мастера функций для ввода формул. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа, реферат 
 
Практическая работа.  
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Задание1. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, редактирование и 
форматирование данных в электронных таблицах. Принципы функционирования электронных 
таблиц. Вычисления в таблицах 
Задание 2. Расчет промежуточных итогов в программе MS Excel  
Задание 3. Расчет активов и пассивов баланса в электронных таблицах 
 
 

Темы рефератов 
1. Минимальный набор типовых операций ЭТ. 
2. Виды графиков. 

 

 
ТЕМА 4. Информационные технологии обработки данных 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
2. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
3. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
4. Использование мастера функций для ввода формул. 
5. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
6. Синтаксис и правила использования логических функций. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа 
 
Практическая работа.  
Задание 1. Информационные технологии обработки числовой информации в электронных 
таблицах.  
Задание 2. Ответьте на вопросы:  
1. Каковы особенности бухгалтерских информационных систем?  
2. Назовите и охарактеризуйте свойства бухгалтерской информации.  
3. Приведите принципы построения бухгалтерских информационных систем. 
Задание 3. Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в 
системе электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в системе электронных 
таблиц 
Задание 4. Внести формулы в соответствующие ячейки листа для расчета: 
1. Коэффициент быстрой ликвидности (срочной, критической ликвидности) 
Нормативное значение0,7-1 

 
 

Кбл=  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 
2. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)  Нормативное значение 1,5-2,5 Значение 
ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно 
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оплачивать текущие счета. Значение более 3 свидетельствует о нерациональной структуре 
капитала. 

Ктл=  

  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

А3-медленно реализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 
3.Коэффициент абсолютной ликвидности Нормативное значение Кал > 0.2-0.5 

Кал=  

  

Кал=  

А1-наиболее ликвидные активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 

 

4. Коэффициент общей ликвидности Нормативное значение от 1 до 2.  
Значение значительно ниже 1 говорит о высоком финансовом риске - предприятие не в 
состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 2 свидетельствует о 
неоптимальной структуре капитала. 

Кол=  

  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

А3 –медленно реализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

П3- долгосрочные пассивы 

 
 

ТЕМА 5. Технология работы с реляционными базами данных 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение, состав и классификация информационных систем. 
2. Состав и возможности СУБД MS ACCESS 
3. Анализ данных в MS ACCESS 
4. Способы поиска и отбора данных в БД. 
5. Виды фильтров и их особенности 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа 
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Практическая работа. Принципы функционирования реляционных баз данных. Создание и 
редактирование базы данных. Использование СУБД MS Access для решения практических 
задач. Сортировка, поиск и отбор данных c помощью фильтров 

 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 2 шт. 
Стулья студенческие – 33 шт.  
Стол компьютерный – 15 шт. 
Парты – 9 шт. 
Технические средства обучения: 
Моноблок (с доступом в интернет)  - 15 шт. 
Лабораторное оборудование: камера – 1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., МФУ, 

макет компьютера в разборе 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные издания1 

1. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник 
для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под 
редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09137-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494765 . 

2. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник 
для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под 
редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09139-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494766 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09107-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491753 . 

2. Коршунов, М. К. Экономика и управление: применение информационных технологий : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / М. К. Коршунов ; под 
научной редакцией Э. П. Макарова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 111 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07725-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492296 . 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Адаптационные информационные 
технологии в профессиональной деятельности» является контрольная работа. 
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Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
1. 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 информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет); 
 

Устный опрос 
Реферат 
Практические задания 
Тестовые задания 
Контрольная работа  

2. Уметь: использовать информационные ресурсы для 
поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и 
мультимедиаинформацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные средства защиты 
информации; 
читать (интерпретировать) интерфейс 
специализированного программного обеспечения, 
находить контекстную помощь 

Устный опрос 
Реферат 
Практические задания 
Тестовые задания 
Контрольная работа  

3. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. - ОК-1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и 

Устный опрос 
Реферат 
Практические задания 
Тестовые задания 
Контрольная работа  



 

19 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

- ОК-6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

- ОК-7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

- ОК-8 Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

- ОК-9 Использовать Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности/Адаптационные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- ОК-10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
5. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными (ПК) 
компетенциями 

6. - ПК-1.1 Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

- ПК-1.2 азрабатывать 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 активов организации 
на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

- ПК-2.1 Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 

- ПК-2.2 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их 

Устный опрос 
Реферат 
Практические задания 
Тестовые задания 
Контрольная работа  
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
хранения 

- ПК-2.3 Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета 

- ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

- ПК-2.5 Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации  

- ПК-2.6 Осуществлять сбор информации 
о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

- ПК-2.7 Выполнять контрольные 
процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего 
контроля  

- ПК-3.1 Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней 

- ПК-3.2 Оформлять платежные 
документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям  

- ПК-3.3 Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые 
органы  

- ПК-3.4 Оформлять платежные 
документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды и 
налоговые органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям  

- ПК-4.1 Отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

- ПК-4.2 Составлять формы 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки 

- ПК-4.3 Составлять (отчеты) и 
налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, учитывая 
отмененный единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные 
фонды, а также формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки \ 

- ПК-4.4 роводить контроль и анализ 
информации об активах и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доход 

- ПК-4.5 Принимать участие в 
составлении бизнес-плана 

- ПК-4.6 нализировать финансово-
хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков  

- ПК-4.7 Проводить мониторинг 
устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
естественно-математических дисциплин, физической 
культуры и БЖ на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
входит в «Общепрофессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих целей:  

получение обучающимися теоретических знаний о сущности, структуре и видах 
современных информационных технологий с последующим применением в 
профессиональной деятельности, формирование практических навыков работы с 
информацией с использованием компьютерных технологий. 
 
В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обучающийся должен: 
– Уметь:  
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 
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; 
обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
– Знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 
техники; 
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основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного программного 
обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
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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 активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения 
ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
ПК-2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК-2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней 
ПК-3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 
ПК-3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 
ПК-4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период 
ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки  
ПК-4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки  
ПК-4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности 
ПК-4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК-4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
ПК-4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков 
и рисков. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 
Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  64 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

лабораторные работы 56  

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 8 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  8 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 64 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 
 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 Р
аб

от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

Г
р

уп
п

ов
ы

е 
(с

ем
и

н
ар

ы
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

. р
аб

/ п
р

ое
к

т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
. т

оч
к

и
 

п
о 

м
од

.-
р

ей
ти

н
г.

 
С

и
ст

ем
е 

Д
и

ф
.з

ач
ёт

 
Э

к
за

м
ен

 

 Тема 1. Информационные процессы и средства их реализации 16 1 15 3  12  Х      

1.1 
Информатика как наука и как вид практической деятельности. Информация и 
информационные процессы 

6 1 5 1  4        

1.2 Технические и программные средства реализации информационных процессов 5  5 1  4        

1.3 
Классификация и тенденции развития программного обеспечения и 
информационных технологий 

5  5 1  4        

 Тема 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 14 3 11 1  10  Х      
2.1 Технологии создания и преобразования текстовых данных 7 2 5 1  4        
2.2 Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах 7 1 6   6        

 Тема 3. Технологии обработки числовых данных 6  6   6  Х      
3.1 Принципы функционирования электронных таблиц 6  6   6        

 Итого 1 семестр 36 4 32 4  28  Х      
3.2 Вычисления электронных таблицах 10 2 8 2  6        

 Тема 4. Информационные технологии обработки данных 11 1 10   10     Х   

4.1 
Информационные технологии обработки числовой информации в электронных 
таблицах 

4  4   4        

4.2 Анализ данных в электронных таблицах.  7 1 6   6        
 ТЕМА 5 Технология работы с реляционными базами данных 15 1 14 2  12     Х   

5.1 Принципы функционирования реляционных баз данных 8  8 2  6        
5.2 Использование СУБД MS Access для решения практических задач 7 1 6   6        

 Итого 2 семестр 36 4 32 4  28     Х   
ИТОГО 72 8 64 8  56 Х Х Х   Х   
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Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 Р
аб

от
а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
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и
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н

ы
е 

Г
р
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п
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ы

е 
(с
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и

н
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ы
, 
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р
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ч
ес
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и
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Л
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н

ы
е 

К
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. 

Р
еф
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ы
 / 
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се
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в
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к

т 
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н
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а 
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п
о 
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.-
р
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г.

 
С

и
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е 

Д
и

ф
.з

ач
ёт

 
Э

к
за

м
ен

 

 Тема 1. Информационные процессы и средства их реализации 16 12 4 2  2  Х      

1.1 
Информатика как наука и как вид практической деятельности. Информация и 
информационные процессы 

6 5 1 1          

1.2 Технические и программные средства реализации информационных процессов 5 4 1 1          

1.3 
Классификация и тенденции развития программного обеспечения и 
информационных технологий 

5 3 2   2        

 Тема 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 14 13 1   1  Х      
2.1 Технологии создания и преобразования текстовых данных 7 6 1   1        
2.2 Технологии автоматизации обработки документов в текстовых процессорах 7 7            

 Тема 3. Технологии обработки числовых данных 16 15 1   1  Х      
3.1 Принципы функционирования электронных таблиц 6 5 1   1        
3.2 Вычисления электронных таблицах 10 10            

 Тема 4. Информационные технологии обработки данных 11 9 1   1     Х   

4.1 
Информационные технологии обработки числовой информации в электронных 
таблицах 

4 4            

4.2 Анализ данных в электронных таблицах.  7 6 1   1        
 ТЕМА 5 Технология работы с реляционными базами данных 15 14 1   1     Х   

5.1 Принципы функционирования реляционных баз данных 8 8            
5.2 Использование СУБД MS Access для решения практических задач 7 6 1   1        

ИТОГО 72 58 8 2  6 Х Х Х   Х   

 



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

ТЕМА 1 Информационные процессы и средства их реализации  

1.1. Информатика как 
наука и как вид 
практической 
деятельности. 
Информация и 
информационные 
процессы 

Информатика как единство науки и 
технологии. Структура 
современной информатики. 
Социальные аспекты 
информатизации. Правовые 
аспекты информатизации. 
Этические аспекты 
информатизации. 

1. – ознакомительный 

1.2. Технические и 
программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Содержание и характеристики 
базовых информационных 
процессов: сбора, хранения, 
обработки и передачи информации. 
Понятие алгоритма. Этапы 
разработки программы. Основные 
структуры алгоритмов. 
Алгоритмические языки. 
Компьютерные сети и 
телекоммуникации. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

1.3.Классификация и 
тенденции развития 
программного 
обеспечения и 
информационных 
технологий 

Операционные системы. 
Прикладное программное 
обеспечение. Системы обработки 
текстов. Системы компьютерной 
графики. Базы данных и системы 
управления базами данных. 
Электронные таблицы. Языки и 
методы программирования 

1. – ознакомительный 

ТЕМА 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 
2.1.Технологии 
создания и 
преобразования 
текстовых данных 

Информационные технологии 
обработки текстовых данных. 
Назначение и функциональные 
возможности программ обработки 
текстов. Документ и его состав. 
Основные и дополнительные 
объекты документа. Процедуры 
обработки текста. Технологии 
обработки сложных составных 
документов. Связывание и 
внедрение объектов. Принципы 
работы с документами, 
содержащими включенные 
объекты. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 
 

2.2. Технологии 
автоматизации 
обработки документов 
в текстовых 
процессорах 

Приемы автоматизации работы с 
текстовыми документами. 
Технологии обработки документов 
большого размера. Средства 
включения в документы сносок, 
закладок, примечаний рецензента, 
перекрестных ссылок и 
гиперссылок. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 



 

11 

Автоматизация формирования 
оглавлений, предметных 
указателей, списков таблиц и 
иллюстраций. 
Работа с текстовым документом, 
состоящим из нескольких файлов. 
Создание и использование 
шаблонов документов. 
Использование переменных данных 
в серийных документах 

ТЕМА 3. Технологии обработки числовых данных 
3.1Принципы 
функционирования 
электронных таблиц 

Назначение и принципы работы 
электронных таблиц. Электронные 
таблицы как информационные 
объекты. Объекты электронных 
таблиц (ячейки и их массивы) и их 
свойства. Способы идентификации 
объектов таблиц: адресация 
(относительная и абсолютная), 
имена. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

3.2 Вычисления в 
электронных таблицах 

Основные способы представления 
математических зависимостей 
между данными. Формулы и 
функции. Использование формул и 
функций для решения практических 
задач. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

ТЕМА 4. Информационные технологии обработки данных 
4.1 Информационные 
технологии обработки 
числовой информации в 
электронных таблицах 

Компьютерные технологии 
обработки табличных данных. 
Автоматизация процессов 
обработки данных. Основные 
методы оптимизации работы Excel.  
Автоматизация поиска данных в 
таблицах. Статистическая 
обработка данных. Построение 
графических зависимостей 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

 4.2 Анализ данных в 
электронных таблицах 

Способы анализа данных в 
электронных таблицах. Списки и их 
использование для анализа 
табличных данных. Анализ данных 
с помощью сводных таблиц.  
Решение оптимизационных задач. 
Финансовые функции. Таблицы 
подстановки. Создание элементов 
управления на рабочем листе 
Графические возможности 
современных табличных 
процессоров. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 
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ТЕМА 5 Технология работы с реляционными базами данных  
5.1 Принципы 
функционирования 
реляционных баз 
данных 

Реляционная модель данных. 
Понятие отношения и его 
нормальные формы. Связи между 
отношениями. Представление 
данных в отношениях (типы и 
форматы данных).  Этапы 
разработки базы данных. 
Информационный объект, 
реквизиты, ключ. Проектирование 
логической структуры базы данных. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

 5.2 Использование 
СУБД MS Access для 
решения практических 
задач 

Назначение, состав и 
функциональные возможности 
СУБД MS Access. Назначение и 
характеристики объектов MS 
Access. Средства обработки и 
анализа данных в MS Access. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

ТЕМА 1. Информационные процессы и средства их реализации 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация программного обеспечения. 
2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 
3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 
4. Особенности функционирования ОС MS Windows. 
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 
6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 
7. Понятие файла и папки. 
8. Виды и свойства файлов. 
9. Назначение файловой системы. 
10. Структура файловой системы. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа, реферат. 
 
Практическая работа. Программные средства реализации информационных процессов. Работа 
в среде ОС MS WINDOWS.  
 
Темы рефератов: 

1. Методы защиты информации от несанкционированного доступа. 
2. Конфиденциальность информации. 
3. Виды программного обеспечения для защиты информации. 
4. Компьютерные вирусы. 
5. Обзор антивирусных программ. 

 
 

ТЕМА 2. Информационные технологии обработки текстовых данных 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Способы ввода текстовых символов в документ. 
2. Документ и его состав. 
3. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 
4. Способы управления свойствами символов текста. 
5. Способы управления свойствами абзацев. 
6. Способы управления свойствами страницы. 
7. Понятие раздела документа, его свойства. 
8. Колонтитулы и способы их создания. 
9. Списки и их виды. 
10. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
11. Сноски, назначение и виды. 
12. Назначение закладок. 
13. Назначение и способы создания примечаний. 
14. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
15. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
16. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 
17. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 
18. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
19. Способы создания формул в тексте документа. 
20. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы управления 

их свойствами. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа 
 
Практическая работа. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с 
дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа. Технологии 
автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Возможности текстового 
процессора по созданию и обработке больших документов сложной структуры. Работа в 
режиме главного документа 

 

ТЕМА 3. Технологии обработки числовых данных 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 
4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 
5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
6. Формула в табличном процессоре MS Excel, ее компоненты и синтаксис. 
7. Математические формулы и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных 

ими. 
8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок (относительные, абсолютные и смешенные) 

и особенности их использования для вычислений. 
9. Использование мастера функций для ввода формул. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа, реферат 
 
Практическая работа.  
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Задание1. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, редактирование и 
форматирование данных в электронных таблицах. Принципы функционирования электронных 
таблиц. Вычисления в таблицах 
Задание 2. Расчет промежуточных итогов в программе MS Excel  
Задание 3. Расчет активов и пассивов баланса в электронных таблицах 
 
 

Темы рефератов 
1. Минимальный набор типовых операций ЭТ. 
2. Виды графиков. 

 

 
ТЕМА 4. Информационные технологии обработки данных 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
2. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
3. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
4. Использование мастера функций для ввода формул. 
5. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
6. Синтаксис и правила использования логических функций. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа 
 
Практическая работа.  
Задание 1. Информационные технологии обработки числовой информации в электронных 
таблицах.  
Задание 2. Ответьте на вопросы:  
1. Каковы особенности бухгалтерских информационных систем?  
2. Назовите и охарактеризуйте свойства бухгалтерской информации.  
3. Приведите принципы построения бухгалтерских информационных систем. 
Задание 3. Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в 
системе электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в системе электронных 
таблиц 
Задание 4. Внести формулы в соответствующие ячейки листа для расчета: 
1. Коэффициент быстрой ликвидности (срочной, критической ликвидности) 
Нормативное значение0,7-1 

 
 

Кбл=  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 
2. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)  Нормативное значение 1,5-2,5 Значение 
ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, - предприятие не в состоянии стабильно 
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оплачивать текущие счета. Значение более 3 свидетельствует о нерациональной структуре 
капитала. 

Ктл=  

  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

А3-медленно реализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 
3.Коэффициент абсолютной ликвидности Нормативное значение Кал > 0.2-0.5 

Кал=  

  

Кал=  

А1-наиболее ликвидные активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

 

 

4. Коэффициент общей ликвидности Нормативное значение от 1 до 2.  
Значение значительно ниже 1 говорит о высоком финансовом риске - предприятие не в 
состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 2 свидетельствует о 
неоптимальной структуре капитала. 

Кол=  

  

 

А1-наиболее ликвидные активы 

А2–быстрореализуемые активы 

А3 –медленно реализуемые активы 

П1-наиболее срочные обязательства 

П2-краткосрочные пассивы 

П3- долгосрочные пассивы 

 
 

ТЕМА 5. Технология работы с реляционными базами данных 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение, состав и классификация информационных систем. 
2. Состав и возможности СУБД MS ACCESS 
3. Анализ данных в MS ACCESS 
4. Способы поиска и отбора данных в БД. 
5. Виды фильтров и их особенности 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, практическая 
работа 
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При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности, 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 2 шт. 
Стулья студенческие – 33 шт.  
Стол компьютерный – 15 шт. 
Парты – 9 шт. 
Технические средства обучения: 
Моноблок (с доступом в интернет)  - 15 шт. 
Лабораторное оборудование: камера – 1 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., МФУ, 

макет компьютера в разборе 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные издания1 

1. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник 
для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под 
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редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09137-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494765 . 

2. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник 
для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под 
редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09139-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494766 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09107-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491753 . 

2. Коршунов, М. К. Экономика и управление: применение информационных технологий : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / М. К. Коршунов ; под 
научной редакцией Э. П. Макарова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 111 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07725-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492296 . 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является контрольная работа. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
1. 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 информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет); 
 

Устный опрос 
Реферат 
Практические задания 
Тестовые задания 
Контрольная работа  

2. Уметь: использовать информационные ресурсы для 
поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и 
мультимедиаинформацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные средства защиты 
информации; 
читать (интерпретировать) интерфейс 
специализированного программного обеспечения, 
находить контекстную помощь 

Устный опрос 
Реферат 
Практические задания 
Тестовые задания 
Контрольная работа  

3. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. - ОК-1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

- ОК-6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 

Устный опрос 
Реферат 
Практические задания 
Тестовые задания 
Контрольная работа  
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

- ОК-7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

- ОК-8 Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

- ОК-9 Использовать Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности/Адаптационные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- ОК-10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
5. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными (ПК) 
компетенциями 

6. - ПК-1.1 Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

- ПК-1.2 азрабатывать 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 активов организации 
на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

- ПК-2.1 Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 

- ПК-2.2 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их 
хранения 

- ПК-2.3 Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета 

- ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских 

Устный опрос 
Реферат 
Практические задания 
Тестовые задания 
Контрольная работа  
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

- ПК-2.5 Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации  

- ПК-2.6 Осуществлять сбор информации 
о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

- ПК-2.7 Выполнять контрольные 
процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего 
контроля  

- ПК-3.1 Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней 

- ПК-3.2 Оформлять платежные 
документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям  

- ПК-3.3 Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые 
органы  

- ПК-3.4 Оформлять платежные 
документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды и 
налоговые органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям  

- ПК-4.1 Отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

- ПК-4.2 Составлять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки 

- ПК-4.3 Составлять (отчеты) и 
налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, учитывая 
отмененный единый социальный налог 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
(ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные 
фонды, а также формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки \ 

- ПК-4.4 роводить контроль и анализ 
информации об активах и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доход 

- ПК-4.5 Принимать участие в 
составлении бизнес-плана 

- ПК-4.6 нализировать финансово-
хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков  

- ПК-4.7 Проводить мониторинг 
устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 
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профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в «Общепрофессиональный 

цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей:  

получение обучающимися теоретических знаний о безопасной жизнедеятельности 
соотнесенных с общими целями ОПОП СПО, с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков безопасной жизнедеятельности, 
формирование способности средствами рекламы решать задачи обеспечения безопасной 
жизнедеятельности. 

 
В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 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; 
– 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; 
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основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.- основные концепции 
устойчивого развития общества. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 

 
- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

- ОК-8  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 68 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  68 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

лабораторные работы  

практические занятия 36 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальны

й зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 68 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  8 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

лабораторные работы  

практические занятия 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 60 
Промежуточная аттестация в форме  дифференциальны

й зачет 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  
и промежуточной аттестации  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.
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а 

Аудиторные 
занятия 

В
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Л
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. 

Р
еф
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К
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со
в
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р
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/ 

п
р
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к

т 
Р
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ч
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н

о-
гр
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К
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тр

. т
оч

к
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п

о 
м

од
.-

Д
и

ф
. з

ач
ет

 

Э
к

за
м

ен
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Раздел I. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
2. Тема 1. Человек и его деятельность  2  2 2    Х      
3. Тема 2. Глобальные проблемы безопасности развития 

человечества 
2  2 2  

  Х      

4. 
 

Тема 3. Проблемы устойчивого развития. Экология и 
безопасность жизнедеятельности 

2  2 2  
  Х      

5. Тема 4. Толерантность – основа безопасной жизни в коллективе, 
населенном пункте, стране 

2  2 2  
  Х      

6. Раздел II. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 
7. Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, 

социального  и военного характера 
2  2 2  

  Х      

8. Тема 6. Организационные основы по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

2  2 2  
  Х      

9. Тема 7. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики 

2  2 2  
  Х      

10. Раздел III. Основы военной службы 
11. Тема 8. Воинская обязанность и комплектование вооруженных 

сил (ВС) РФ 
10 2 8 4 4 

  Х      



 

8 

13. Тема 9. Уставы ВС РФ 10   10 2 8   Х      
14. Тема 10. Строевая подготовка 12   12 2 10   Х      
15. Тема 11. Огневая подготовка 8   8 2 6   Х      
16. Тема 12. Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) 

помощь 
12 2 10 2 8 

  Х      

17. Раздел IV. Основы личной безопасности и здорового образа жизни 
18. Тема 13. Безопасность на дороге и в общественном транспорте 1   1 1     Х      
19. Тема 14. Нравственность и здоровье. Семья в современном 

обществе 
1   1 1   

  Х      

20. Тема 15. Основы информационной безопасности  1   2 2     Х      
21. Тема 16. Основы экономической безопасности 1   2 2     Х      
Общая 
трудоемкость 

Часы  68  68 32 36   Х    Х  

 
 

Заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Раздел, тема 
 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  
и промежуточной аттестации  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.
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а 

Аудиторные 
занятия 
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и
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Э
к

за
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ен
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Раздел I. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
2. Тема 1. Человек и его деятельность  2 2      Х      
3. Тема 2. Глобальные проблемы безопасности развития 

человечества 
2 2    

  Х      

4. 
 

Тема 3. Проблемы устойчивого развития. Экология и 
безопасность жизнедеятельности 

2 2    
  Х      
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5. Тема 4. Толерантность – основа безопасной жизни в коллективе, 
населенном пункте, стране 

2 2    
  Х      

6. Раздел II. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 
7. Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, 

социального  и военного характера 
2 2    

  Х      

8. Тема 6. Организационные основы по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

2 2    
  Х      

9. Тема 7. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики 

2 2    
  Х      

10. Раздел III. Основы военной службы 
11. Тема 8. Воинская обязанность и комплектование вооруженных 

сил (ВС) РФ 
10 8 2 2  

  Х      

13. Тема 9. Уставы ВС РФ 10 8 2 2    Х      
14. Тема 10. Строевая подготовка 12 11 1  1   Х      
15. Тема 11. Огневая подготовка 8 6 2  2   Х      
16. Тема 12. Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) 

помощь 
12 11 1  1 

  Х      

17. Раздел IV. Основы личной безопасности и здорового образа жизни 
18. Тема 13. Безопасность на дороге и в общественном транспорте 1 1       Х      
19. Тема 14. Нравственность и здоровье. Семья в современном 

обществе 
1 1     

  Х      

20. Тема 15. Основы информационной безопасности  1 1       Х      
21. Тема 16. Основы экономической безопасности 1 1       Х      
Общая 
трудоемкость 

Часы  68 60 8 4 4   Х    Х  

 



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Раздел I. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Тема 1. Человек и его 
деятельность  

Взаимодействие человека и 
среды обитания, опасные воздействия и 
их источники. Опасность – 
универсальное свойство процесса 
взаимодействия человека со средой 
обитания. Эволюция среды обитания. 
От биосферы – к техносфере. 
Эволюция опасностей. Цели 
дисциплины – Безопасность 
жизнедеятельности.   

Выявление опасностей. 
Источники опасностей. Причины и 
следствия. 

Сохранение мира на Земле. 
Экологические проблемы безопасности 
жизнедеятельности. Устойчивое 
развитие. Рост народонаселения 
планеты. Продовольственная проблема. 
Развитие мировой экономики. 
Проблема не возобновляемого сырья. 
Проблемы энергоресурсов.  Проблема 
изменения климата.  

Информационная безопасность. 
Интернет – опасности Интернета. 
Компьютерные игры, ориентированные 
на школьников. Опасности 
компьютерных игр и мультимедийных 
ресурсов.  

     Проблемы здоровья человека 
и человечества.   

Понятие устойчивого развития. 
Новый уровень техногенной 
безопасности в XXI веке. Безопасность 
труда. Принципы, методы и средства 
обеспечения безопасности 
производственной деятельности. 
Различные взгляды на обеспечение 
устойчивого развития человеческой 
цивилизации. 

 

1,2 

Тема 2. Глобальные 
проблемы безопасности 
развития человечества 

 

Основные принципы 
организации обеспечения устойчивости 
функционирования объектов 
экономики в условиях ЧС. 
Прогнозирование развития ЧС на 
объектах экономики с целью снижения 
ущерба от ЧС. 

 

1,2 

Тема 3. Проблемы 
устойчивого развития. 

Общая характеристика 
чрезвычайных ситуаций природного и 

1,2 
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Экология и безопасность 
жизнедеятельности 

техногенного характера, источники их 
возникновения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций по масштабам 
их распространения и тяжести 
последствий. 

Чрезвычайные ситуации 
военного характера, которые могут 
возникнуть на территории России в 
случае локальных вооруженных 
конфликтов или ведения 
широкомасштабных боевых действий. 
Основные источники чрезвычайных 
ситуаций военного характера – 
современные средства поражения. 
Чрезвычайные ситуации социального 
характера. 

Прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций. Теоретические основы 
прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций. Прогнозирование природных 
и техногенных катастроф. Порядок 
выявления и оценки обстановки. 

     Основные принципы и 
нормативно-правовая база защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 
Деятельность государства в области 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. Федеральные законы и 
другие нормативно-правовые акты 
Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения 
от чрезвычайных ситуаций. Порядок 
использования инженерных 
сооружений для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

 
Тема 4. Толерантность – 
основа безопасной жизни 
в коллективе, 
населенном пункте, 
стране 

Проблема толерантности в 
общении в мультикультурной среде. 
Российские и зарубежные программы 
воспитания толерантного типа 
личности. Проблемы конфликтности в 
мультикультурных средах в Росси, 
Западной Европе, США. Проблемы 
преподавания основ религиозных 
культур в США, Европе и России.  
Культурная интеграция в 
мультикультурных средах – на примере 
массовых беспорядков в Европе. 
Мировой финансовый кризис и 
проблема толерантности. 

 

1,2 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 
населения 
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Тема 5. Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного, 
социального  и 
военного характера 

Организация и выполнение 
эвакуационных мероприятий. 
Основные положения по эвакуации 
населения в мирное и военное время. 
Организация эвакуации при стихийных 
бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств 
индивидуальной защиты в 
чрезвычайных ситуациях. Назначение и 
порядок применения средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, кожи и средств медицинской 
защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

1,2 

Тема 6. 
Организационные 
основы по защите 
населения от 
чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного 
времени 

Организация аварийно-
спасательных и других неотложных 
работ в зонах чрезвычайных ситуаций 
(АСДНР). Основа организации АСДНР. 
Особенности проведения АСДНР на 
территории, зараженной (загрязненной) 
радиоактивными и отравляющими 
(аварийно-химически опасными) 
веществами, а также при стихийных 
бедствиях. 

 

1,2 

Тема 7. Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

 1,2 

Раздел III. Основы военной службы 
Тема 8. Воинская 
обязанность и 
комплектование 
вооруженных сил (ВС) 
РФ 

Военная служба — важнейший 
вид деятельности граждан Российской 
Федерации по вооруженной защите 
Отечества. Воинский учет — 
общегосударственная система учета 
и анализа в стране призывных 
и мобилизационных ресурсов; 
подготовка граждан к военной службе. 
Законодательство о воинской 
обязанности - правовая основа 
комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации личным 
составом. 

Зачисление граждан на военную 
службу в процессе комплектования 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации личным составом. 
Освобождение от призыва или 
отсрочка призыва. 

 

1,2 

Тема 9. Уставы ВС РФ Дисциплинарный устав, Устав 
внутренней службы, Устав 
гарнизонной и караульной службы, 
Строевой устав. 

1,2 
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Тема 10. Строевая 
подготовка 

Строи и управление ими. 
Строевая стойка. Повороты на месте. 
Движение. Повороты в движении. 
Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении. Подход 
к начальнику и отход от него. 

1,2 

Тема 11. Огневая 
подготовка 

Материальная часть автомата 
Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата. Разборка и 
сборка автомата. Чистка, смазка и 

хранение автомата. Основы и правила 
стрельбы. Осмотр и подготовка 

автомата к стрельбе. Ведение стрельбы 

1,2 

Тема 12. Медико-
санитарная подготовка. 
Первая (доврачебная) 
помощь 

Ранения. Ушибы, переломы, 
вывихи, растяжения связок, синдром 
длительного сдавливания. Ожоги. 
Поражения электрическим током. 
Утопление. Перегревание, 
переохлаждение, отморожение, 
отравление, клиническая смерть.  

 

 

Раздел IV. Основы личной безопасности и здорового образа жизни 
Тема 13. Безопасность 
на дороге и в 
общественном 
транспорте 

Основы безопасности пешехода.  
Опасности, подстерегающие пешехода 
на улице (вне дома). Безопасное 
пользование лифтом. Как пешеходу не 
стать потенциальной жертвой 
криминальных посягательств. Правила 
безопасного поведения в самолете. 
Контроль пассажиров при посадке в 
различных странах и на разных 
авиакомпаниях.  Как вести себя в 
случае чрезвычайной ситуации в 
самолете. Авария. Захват самолета. Как 
вести себя в случае захвата самолета 
бандитами или террористами.  

     Правила безопасного 
поведения на водном транспорте. Как 
вести себя в случае чрезвычайной 
ситуации на водном транспорте. 
Действия пассажиров при 
кораблекрушении. Контроль 
пассажиров на водном транспорте при 
посадке: в России и за рубежом.  

     Правила безопасного 
поведения на железнодорожном 
транспорте. Как вести себя в случае 
чрезвычайной ситуации на 
железнодорожном транспорте. 
Контроль пассажиров при посадке. 
Безопасность на железнодорожном 
транспорте, правила  приобретения 
билета, выборе места в поезде, 
опасности от случайных попутчиков, 

1,2 
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поведение в случае отставания от 
поезда, в случае кражи, пропаже 
багажа, билетов. Меры 
предосторожности в случае 
железнодорожной катастрофы. 
Правила безопасного поведения в 
метро. Как вести себя в случае 
чрезвычайной ситуации в метро.  

 
Тема 14. 
Нравственность и 
здоровье. Семья в 
современном обществе 

Значение семьи в поддержании 
и воспитании нравственности. 
Взаимоотношение юношей и девушек. 
Семья в современном обществе. 
Семейное законодательство. История 
института семьи. Значение семьи в 
современном обществе.   

 

1,2 

Тема 15. Основы 
информационной 
безопасности  

Нормативно-правовое 
обеспечение информационной 
безопасности в РФ. Формы, методы и 
способы обеспечения информационной 
безопасности. Несанкционированный 
доступ к данным и защита от него. 
Защита обычных и биометрических 
документов. 

 

1,2 

Тема 16. Основы 
экономической 
безопасности 

Экономическая безопасность 
государства. Система экономической 
безопасности предприятия. Система 
обеспечения экономической 
безопасности личности.  

 

1,2 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Человек и его деятельность 
Цель: научить учащегося понимать особенности взаимодействия человека и среды 
обитания, с учетом существующих потенциальных опасностей. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Человек и его деятельность 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
            Темы докладов: 
1 Общее понятие деятельности, ее сущность и основные характеристики 
2 Основные этапы развития деятельности 
3 Структура деятельности 
 
Тема 2. Глобальные проблемы безопасности развития человечества 
Цель: рассмотреть основные глобальные проблемы на современном этапе развития 
общества. Раскрыть понятие глобальных проблем современного общества, их причины 
возникновения. Охарактеризовать возможные пути решения глобальных проблем на 
современном этапе развития человечества 
Вопросы для самоподготовки: 

Глобальные проблемы человечества на современном этапе 
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Причины возникновения глобальных проблем 
Взаимосвязь глобальных проблем 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

            Темы докладов: 
1. Понятие «Глобальные проблемы человечества». 
2. Глобальные проблемы – определение. 
3. Характеристика глобальных проблем. 
4. Классификация глобальных проблем. 
5. Виды современных глобальных проблем. 
6. Терроризм и политический экстремизм. 
7. Загрязнение мирового океана. 
8. Загрязнение космоса. 
 
Тема 3. Проблемы устойчивого развития. Экология и безопасность жизнедеятельности 
Цель: научить учащегося понимать основные проблемы экологической безопасности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Концепции устойчивого развития.  
2. Экология и безопасность жизнедеятельности. 
3. Как развивалась концепция устойчивого развития? 
4. В чем заключается проблема устойчивого развития? 
5. Дайте определение устойчивого развития. 
6. В чем заключается устойчивое развитие России? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 

            Темы рефератов: 
1. Биотическая концепция устойчивого развития. 
2. Проблема загрязнения экосистем тяжелыми металлами и пути ее решения.  
 

Тема 4. Толерантность – основа безопасной жизни в коллективе, населенном пункте, 
стране 
Цель: усвоение учащимися принципов формирования личности с безопасным стилем 
поведения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема толерантности в общении в мультикультурной среде.  
2. Культурная интеграция в мультикультурных средах.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 
1. Проблемы толерантности в деревенской Америке (США). 
2. Проблема социализации мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья в РФ.   
 
 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального и военного 
характера 
Цель: усвоение учащимися принципов и методов защиты населения от ЧС. Освоение 
умений использовать индивидуальные средства защиты и оказания первой помощи. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального и военного 
характера.  
2. Организационные основы защиты населения от ЧС.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
Темы докладов: 
1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
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2. Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. 
3. Чрезвычайные ситуации  социального  характера. 
4. Чрезвычайные ситуации  военного характера.  
5. Организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного 
характера. 
6. Организационные основы по защите населения от ЧС социального и военного 
характера. 
7. Применение индивидуальных средств защиты, оказание первой помощи. 
 
 
Тема 6. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 
Цель: усвоение учащимися информации о гражданской обороне, её структуре и задачах по 
защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения при 
ведении военных действии. 

3. Структура ГО на объектах экономики 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 

            Темы рефератов: 
Основные способы защиты населения в мирное и военное время относятся 
Нормативное правовое регулирование и организационные основы в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
 
Тема 7. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 
Цель: научить учащегося понимать основные проблемы устойчивости объектов экономики 
в условиях ЧС и пути ее обеспечения.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные принципы обеспечения устойчивости функционирования объектов 
экономики в условиях ЧС.  
2. Прогнозирование развития ЧС на объектах экономики с целью снижения ущерба от 
ЧС.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Задания для самостоятельной работы обучающийся – реферат. 
Темы рефератов 
Обеспечение устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 
Обеспечение устойчивости объектов экономики различных типов. 
Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС природного 
характера. 
Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС социального и 
военного характера. 
Технология обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС техногенного 
характера (аварии на объекте). 
 
 
 
 
Тема 8. Воинская обязанность и комплектование вооруженных сил (ВС) РФ 
Цель: ознакомить учащихся с основными положениями Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», самостоятельная работа с документами, изучение статей 
Конституции Российской Федерации. 
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Вопросы для самоподготовки: 
Что такое воинская обязанность; 
Что предусматривает воинская обязанность; 
Что такое воинский учет; 
Перечислите категории граждан, не подлежащих постановке на учет; 
Когда осуществляется первоначальная постановка на воинский учет; 
Каковы обязанности граждан по воинскому учету; 
Что такое медицинское освидетельствование; 
Назовите категории годности к военной службе. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

            Темы докладов: 
1. Основные понятия о воинской обязанности. 
2. Воинский учет и его предназначение. 
3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет и обязанности граждан по 

воинскому учету. 
4. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 
 
Тема 9. Уставы ВС РФ  
Цель: познакомить обучающихся с предназначением и содержанием Устава ВС РФ. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое устав? 
2. Когда уставы появились в русской армии? 
3.  Кому принадлежит слава создателя системы воинских уставов в русской армии? 
4.  Как назывался первый дисциплинарный устав русской армии? 
5.  Какие виды воинских уставов вы знаете? 
6.  Чем отличаются друг от друга общевоинские, боевые и кора-бельный уставы?    
7.  Какие вопросы регулирует Устав внутренней службы? 
8.  Какие вопросы регулирует Устав гарнизонной и караульной служб?        
9.  Какие вопросы регулирует Дисциплинарный устав? 
10.       Для чего предназначен Строевой устав и чем он отличается от других 

общевоинских уставов? 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, задача. 

            Темы докладов: 
1. Устав Внутренней службы ВС РФ. 
2. Дисциплинарный Устав ВС РФ. 
3. Устав караульной и гарнизонной службы ВС РФ. 
4. Строевой Устав ВС РФ. 
5. Корабельный Устав ВМФ РФ. 
Задачи 
1. Гражданин Н. предполагал, что во время текущего призыва будет призван на военную 
службу. Не желая выполнять свой конституционный долг, он скрывался от призыва на съемной 
квартире, но был обнаружен там работниками милиции и задержан. Какая ответственность 
предусмотрена для деяния, совершенно-го гражданином Н.? 
 
2. Гражданин М. не прибыл в военный комисса-риат по повестке о призыве на военную службу. 
Прибыв через два дня, он сооб-щил, что все это время находился в больнице у постели больной 
тети. Тетя, по словам гражданина М., воспитывает его с двух лет, т.к. мать его погибла, а отец 
— запойный пьяница. В комиссии по делам несовершеннолетних инфор-мацию гражданина М. 
подтвердили. Является ли эта причина уважительной и кто должен принять решение о том, что 
эта причина — уважительная? 
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3.         Гражданин Н., которому 18 лет исполняется 17 июля, получил повестку о призыве на 
военную службу со сроком явки 30 июня. Посчитав это ошибкой, он в военный комиссариат не 
прибыл. Че-рез неделю гражданин Н. был вызван в районную прокуратуру, где ему предъявили 
обвинение в совершении преступления по статье 328 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Что это за статья и можно ли по ней при-влечь к ответственности гражданина Н.? 
 
Тема 10. Строевая подготовка  
Цель: ознакомить учащихся со строевым уставом. Научить учащихся выполнять команды: 
Становись, Равняйся, Смирно. Научить учащихся строевым приёмам. Прививать учащимся 
дисциплинированность и ответственность при выполнении команд и приказов. 
Вопросы для самоподготовки: 

Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение команд «Становись», «Смирно», 
«Вольно». Строевая стойка. Повороты на месте. Движение строевым шагом. Повороты в 
движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении, Выход из строя и 
подход к начальнику. Возвращение в строй. Строевой шаг. Походный шаг.  

Выполнение приемов с оружием на месте. Строевые приемы и движение с оружием. 
Приемы с автоматом (ручным пулеметом). Повороты и движение с оружием. Выполнение 
воинского приветствия с оружием. Повороты с оружием в положении «у ноги». Движение с 
оружием в положении «на ремень», «на грудь», «за спину». Передвижение на поле боя. 
Выполнение команд «Ложись», «К бою», «Встать» 

 Строи отделения, взвода и роты в пешем порядке. Строй отделения. Строй взвода. 
Строевой смотр роты. Строи отделения, взвода (роты) на машинах. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, практическая 

работа на плацу 
            Темы докладов: 
Строй и его элементы 
Строевые движения без оружия 
Команды для управления строями 
Обязанность военнослужащего перед построением и в строю 
 
Тема 11. Огневая подготовка 
Цель: Отработать поэлементно приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия: 
изготовку к стрельбе из различных положений, подготовку оружия к стрельбе, ведение огня 
по появляющимся целям, прекращение стрельбы, разряжание и осмотр оружия после 
стрельбы, возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, особенности 
стрельбы ночью по освещенным целям, по целям, обнаруживающим себя вспышками 
выстрелов.. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
2. Изготовка к стрельбе из различных положений. 
3. Подготовка оружия к стрельбе, ведение огня по появляющимся целям. 
4. Прекращение стрельбы, разряжание и осмотр оружия после стрельбы. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

            Темы докладов: 
1. Возможные задержки при стрельбе и способы их ус гранения. 
2. Особенности стрельбы ночью по освещенным целям, по целям, обнаруживающим 

себя вспышками выстрелов. 
3. Выполнение упражнений учебных стрельб днем и ночью. 

 
Тема 12. Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 
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Цель: показать способы оказания первой помощи при ранениях, переломах, ожогах и 
других несчастных случаях. Формировать навыки у обучаемых в оказании первой помощи при 
различных травмах и поражениях табельными и подручными средствами 
Вопросы для самоподготовки: 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях 
Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, 

подгузников; методика измерения температуры, артериального давления; методика наложения 
повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы сочетания 
лекарственных средств и диет) 

Возможный состав домашней медицинской аптечки 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, практические 

задания 
            Темы докладов: 
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды 
повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.  
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и 
подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски пострадавших. 
Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 
обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах 
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  
Правила оказания помощи утопающему 

Практические задания 
Практическое наложение повязок  
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 
 
Тема 13. Безопасность на дороге и в общественном транспорте 
Цель: формирование целостного представления об опасных процессах и явлениях на дороге 
и в общественном транспорте. Овладение культурой поведения на улице, на дороге, в 
транспорте. 
Вопросы для самоподготовки: 
Дорожное движение. Участники дорожного движения и их безопасность.  
Правила дорожного движения.  
Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков.  
Опасности на дороге.  
Основные причины ДТП.  
Поведение водителя и пассажиров в опасных ситуациях.  
Методы предотвращения ДТП. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

            Темы докладов: 
 
Правила поведения пассажиров на городском общественном транспорте.  
Условия безопасности при пользовании общественным транспортом.  
Аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте.  
Правила безопасного поведения пассажиров при аварийных ситуациях.  
Аварийные ситуации в метрополитене и правила поведения при их возникновении.  
Опасные ситуации и правила поведения на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 
Информационные войны и информационное противоборство. 
 
Тема 14. Нравственность и здоровье. Семья в современном обществе  
Цель: систематизировать знания учащихся в области личной гигиены, выработать 
убеждение в необходимости соблюдать их для сохранения и укрепления здоровья. 
Систематизировать знания о нравственности и роли семьи в современном обществе; 
сформировать убеждение в необходимости всесторонней подготовки человека к семейной 
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жизни. Познакомить с основами семейно-брачных отношений, принятых в Российской 
Федерации.. 
Вопросы для самоподготовки: 

Личная гигиена — общие понятия. 
Кожа человека, ее функции, гигиена кожи. 
Гигиена зубов и волос. 
Нравственность и ее значение в жизни человека. 
Роль семьи в современном обществе. 
Факторы, влияющие на благополучие семьи. 
Семейный кодекс Российской Федерации, его цели и значение. 
Условия и порядок заключения брака. 
Личные права и обязанности супругов 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 

            Темы докладов: 
Семья в современном обществе. 
Понятие семьи. 
Ответственность сторон. 
Брак. 
Семейное Законодательство. 
 

Тема 15. Основы информационной безопасности 
Цель: сформировать целостное представление об информационной безопасности, угрозах 
информационной безопасности и защите информации. 
Вопросы для самоподготовки: 

Какие события и процессы определили четыре информационные революции? 
Что такое информационное общество? 
Сформулируйте критерий, определяющий стадии информационного общества. 
Что такое информационная культура? 
Определите связь между понятиями «информационное общество» и «свобода доступа к 

информации» 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 

            Темы рефератов: 
Основные понятия теории информационной безопасности 
Информация как объект защиты. 
Государственная политика информационной безопасности.  
Концепция комплексного обеспечения информационной безопасности 
Угрозы информационной безопасности. 
Построение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности 
Построение систем защиты от угрозы нарушения целостности информации и отказа доступа 
Международные стандарты информационной безопасности 
 
Тема 16. Основы экономической безопасности 
Цель: сформировать умение анализировать конкретные проблемы экономической 
безопасности, имеющие теоретическое или прикладное значение, а также формулировать 
свою позицию по рассматриваемым вопросам. 
Вопросы для самоподготовки: 

Понятие и сущность безопасности  
Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности 

страны  
Региональная составляющая экономической безопасности России  
Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад. 
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            Темы докладов (работа в группах): 
Группа 1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности 
Группа 2. Сущность категории «безопасность» 
Группа 3. Безопасность социальных организаций 
Группа 4. Идеология разработки механизма управления системой безопасности общества 
 

 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стулья студенческие – 20 шт.  

Парты – 10 шт. 

Технические средства обучения: 

Монитор преподавателя – 1 шт.  

Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  



 

22 

5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные источники 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489671 . 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 
Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489702 . 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

3.2.3 Дополнительные источники 

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального 
образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13550-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495884 .  
Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
00398-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489780 . 
Строевая подготовка : учебное пособие для вузов / И. Ю. Лепешинский, В. В. Глебов, Д. В. 
Погодаев, Е. А. Шмаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11736-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495812 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
является зачет. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
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Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
В результате освоения 
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; область 
применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей военной 
службы; 
задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны; 
 
способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 

 
 
 
Демонстрирует знание понятия устойчивости работы 
объектов экономики, при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях; 
факторов, определяющих устойчивость работы 
объектов; 
путей и способов повышения устойчивости работы 
объектов; 
демонстрирует знания о мониторинге и 
прогнозировании развития событий и оценки 
последствий при ЧС и противодействии терроризму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
демонстрирует знание признаков, определяющих 
опасность, вредных и опасных факторов 
производственной и бытовой среды, последствий 
опасностей в профессиональной деятельности и в 
быту, принципов снижения вероятности реализации 
потенциальных опасностей; 
 
 
 
демонстрирует знание правовых основ в области 
военной службы и обороны государства, знание 
понятий национальные интересы и национальная 
безопасность Российской Федерации, угрозы 
национальной безопасности РФ, военная безопасность 
РФ, знает понятие и принципы организации обороны 
 
 
 
 
демонстрирует знание понятия гражданской обороны 
и принципов ее организации, задач и основных 
мероприятий гражданской обороны; 
 
демонстрирует знание видов оружия массового 
поражения, характеристик ядерного, химического, 
биологического оружия, поражающих факторов 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ.  
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ. 
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
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меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах; 
 
 
организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и поступления 
на неё в добровольном 
порядке; 
 
 
 
основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений;  
порядок и правила 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим. 
 

ядерного взрыва, действий населения в очаге 
ядерного, химического, биологического поражения,  
демонстрирует знание способов защиты населения 
при радиоактивном и химическом заражении 
местности.  
демонстрирует знание типов возгораний и способов 
пожаротушения, основных видов первичных средств 
пожаротушения и правил их применения, мер 
пожарной безопасности в природной, бытовой и 
производственной среде, обязанностей граждан в 
области пожарной безопасности, порядка действий 
при пожаре.  
демонстрирует знание правовых основ в области 
военной службы, порядка и сроков призыва граждан 
на военную службу, оснований для освобождения от 
призыва на военную службу и освобождения от 
исполнения воинской обязанности, оснований для 
предоставления отсрочки от призыва на военную 
службу, о контракте о прохождении военной службы, 
требований, предъявляемых к гражданам, 
поступающим на военную службу по контракту.  
демонстрирует знание организационной структуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации, основных 
видов вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений 
 
 
 
демонстрирует знание порядка и правил оказания 
первой медицинской помощи при: кровотечениях, 
ушибах, ожогах, обморожениях, отравлениях, укусах, 
ранениях, утоплении и при поражении электрическим 
током, прядка проведения реанимационных 
мероприятий 
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В результате освоения 
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; 

 
 
 
 
способен распознать потенциальные опасности, 
рационально организовать трудовой и производственный 
процесс; 
 
 
 
 
демонстрирует умение использовать индивидуальные 
средства защиты работающих, распознать сигналы 
оповещения населения и действовать по ним. 
 
умеет распознавать сигналы оповещения населения об 
опасности и грамотно действовать по ним.  
 
умеет использовать средства индивидуальной и 
инженерной защиты, действовать при проведении 
эвакуационных мероприятий. 
 
 
умеет распознавать: 
признаки применения оружия массового поражения;  
сигналы оповещения населения об опасности и грамотно 
действовать по ним.  
 
 
умеет грамотно выбирать средства пожаротушения при 
различных типах возгораний; 
 
 
эффективно применять первичные средства 
пожаротушения 
 
 
владеет стратегией поведения в конфликтных ситуациях, 
предупреждения и управления конфликтами, способами 
разрешения конфликтов 
 
владеет техникой проведения реанимационных 
мероприятий, оказания первой медицинской помощи при: 
кровотечениях, ушибах, ожогах, обморожениях, 
отравлениях, укусах, ранениях, утоплении, поражении 
электрическим током. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ.  
Оценка 
выполнения 
самостоятельных 
работ. 
Тест. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Общая теория статистики» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Общая теория статистики» входит в «Общепрофессиональный цикл 

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

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

Содержание программы учебной дисциплины «Общая теория статистики» 
направлено на достижение следующих целей:  

знания о предмете, методах и задачах статистики как науки, помочь обучающимся овладеть 
основными приемами обработки статистических данных и приобрести навыки вычисления 
статистических показателей, познакомить с формами и порядком составления действующей 
статистической отчетности. 

 
В результате освоения дисциплины «Аудит» обучающийся должен: 

– Уметь:  
собирать и регистрировать статистическую информацию; 
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, 
в том числе с использованием средств вычислительной техники; 
– Знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 
общие основы статистической науки; 
принципы организации государственной статистики; 
современные тенденции развития статистического учёта; 
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления; 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-11 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
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- ПК-2.6 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 
- ПК-4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

- ПК-4.6 анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков  

- ПК-4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  36 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

лабораторные работы  

практические занятия 18 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация в форме  КР 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  4 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы  

практические занятия 2 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, 
академических часов Формы текущего контроля 

успеваемости 
и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
К

он
т.

ра
б.

 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

до
кл

ад
ы

 

К
ур

со
в.

ра
б/

 п
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
.т

оч
ки

 

За
че

т/
ди

ф
ф

. з
ач

ет
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 РАЗДЕЛ 1.Общая теория статистики: организация статистического учета, 
статистическая методология, система статистических показателей 

             

1 Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики  2   2 2     Х      
2 Тема 2. Статистическое наблюдение 4  4  2 2   Х      
3 Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 4   4 2 2   Х      

4 
 
Тема 4. Статистические показатели 

6  6 2 4   Х      

5 Тема 5. Статистические распределения и их основные характеристики. 4   4 2 2   Х      
6 Тема 6. Анализ рядов динамики 4   4 2 2   Х      
6 Тема 7. Статистические индексы 4   4 2 2   Х      

7 
Тема 8. Выборочный метод в статистических исследованиях коммерческой 
деятельности 

4   4 2 2   Х      

8 Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей 4   4 2 2   Х      
Всего часов 36  36 18 18  Х Х      
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Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, 
академических часов 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
К

он
т.

ра
б.

 
Р

еф
ер

ат
ы

 / 
до

кл
ад

ы
 

К
ур

со
в.

ра
б/

 
пр

ое
кт

 
Р

ас
че

тн
о-

гр
аф

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
 

К
он

тр
.т

оч
ки

 

За
че

т/
ди

ф
ф

. з
ач

ет
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 РАЗДЕЛ 1.Общая теория статистики: организация статистического учета, 
статистическая методология, система статистических показателей 

             

1 Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики  2  1 1 1     Х      
2 Тема 2. Статистическое наблюдение 4 4      Х      
3 Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 4  4      Х      

4 
 
Тема 4. Статистические показатели 

6 5 1 1    Х      

5 Тема 5. Статистические распределения и их основные характеристики. 4  4      Х      
6 Тема 6. Анализ рядов динамики 4  3 1  1   Х      
6 Тема 7. Статистические индексы 4  4      Х      

7 
Тема 8. Выборочный метод в статистических исследованиях коммерческой 
деятельности 

4  3 1  1   Х      

8 Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей 4  4      Х      
Всего часов 36 32 4 2 2  Х Х      

 
 

 



 

 

2.3 Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Общая теория 
статистики: 
организация 
статистического учета, 
статистическая 
методология, система  

Общая теория статистики: организация 
статистического учета, статистическая 
методология, система  

1,2 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики  
Цель: закрепление теоретических знаний по предмету и методологии статистической 

науки.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. История возникновения статистики.  

2. Организация статистики в РФ.  

Темы докладов/рефератов: Этапы и результаты реформирования статистики в 

современных условиях. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся –тесты. 

Задание 1 . Тест 

1. Предметом изучения статистики являются статистические __________. 
1. единицы  
2. совокупности  
3. показатели  
4. таблицы 
  
2. Термин «статистика» происходит от слова… 
1. stato (ит.) – государство  
2. statista (ит.) – знаток государства  
3. status (лат.) – состояние дел  
4. statistics (англ.) - статистика, статистические данные 
 
3. Отличие статистики от других наук в том, что она … 
1. изучает структуру явлений  
2. обеспечивает количественно-качественную характеристику общественных явлений в 
конкретных условиях места и времени  
3. изучает развитие явлений  
4. изучает динамику явлений 
 
4. Свойство, характеризующее черты и особенности, присущие единицам изучаемой 
совокупности – это… 
1. регистрируемые особенности изучаемого явления  
2. изменение величины либо значения параметров явления  
3. первичный элемент совокупности  
4. признак 
 
5.Первичным элементом статистической совокупности является _________. 
1. единица совокупности 
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2. единица наблюдения 
3. статистический показатель 
4. единица группировки 

 

 
Тема 2. Статистическое наблюдение. 
Цель: закрепление теоретических знаний по основным проблемам статистического 

наблюдения и овладение практическими навыками по проектированию различных 
организационных форм и видов статистического наблюдения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организационные формы и виды статистического наблюдения.  
2. Способы проведения статистического наблюдения.  
3. Решение задач по организации статистического наблюдения и выполнение упражнений 

по нахождению ошибок статистического наблюдения и возможного их устранения.  
Темы докладов/рефератов: Ошибки статистического наблюдения 

 Формы контроля самостоятельной работы обучающийся – тесты 

Задание 1. Тест 
 

1. Проверка качества выпускаемых ниток по охвату единиц совокупности является 
наблюдением … . 
1.единовременным 
2.анкетным 
3.сплошным 
4.выборочным 
5.основного массива 
6.монографическим 
 
2. По времени регистрации фактов различают следующие виды наблюдения: … . 
непрерывное 
1. периодическое 
2. сплошное 
3. выборочное 
4. текущее 
5. монографическое 
6. единовременное 
 
3. Сущность статистического наблюдения заключается … . 
1. в сборе данных о массовых социально-экономических процессах и явлениях 
2. в сводке и группировке исходных данных 
3. в обработке статистических данных 
4. в систематизации, анализе и обобщении статистических данных 
 
4. Статистическое наблюдение проводится по заранее составленному плану, который 
рассматривает следующие вопросы: … . 
1 организационные 
2. познавательно-информационные 
3. прогностические 
4. аналитические 
5. программно-методологические 
 
5. По охвату единиц совокупности различают следующие виды наблюдения: … . 
периодическое 
1. монографическое 
2. непрерывное 
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3. сплошное 
4. выборочное 
5. текущее 

 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных  

Цель: закрепление теоретических знаний по основам проблемам методов группировок, 
овладение этим методом и приобретение практических навыков по составлению группировок 
по первичным данным и проведению вторичной группировки.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды группировок.  

2. Основные вопросы техники выполнения группировки.  

3. Решение задач по построению группировки, перегруппировке данных и проектированию 
статистических таблиц.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся – тест 

Задание 1. Тест 
1. Сущность статистической сводки заключается в … . 
1.обработке первичных материалов наблюдения в целях получения итоговых характеристик 
изучаемой совокупности 
2.сборе данных о массовых социально-экономических процессах и явлениях 
3.расчленении общей совокупности единиц на однородные группы 
4.установлении взаимосвязи между отдельными признаками изучаемого явления 
 
2. Статистическое исследование включает следующие этапы __________. 
1. подсчет итогов, построение и анализ статистических графиков 
2. статистическое наблюдение, сводка и группировка, анализ данных 
3. сбор статистической информации и ее обобщение 
4. проведение анализа статистической информации и получение выводов 
 
3. По функциональному назначению различают следующие группировки: … . 
1. аналитические 
2. комбинационные 
3. функциональные 
4. типологические 
5. структурные 
6. типовые 
7. атрибутивные 
 
4. Сущность статистической группировки заключается в … . 
1.обработке первичных материалов наблюдения в целях получения итоговых характеристик 
изучаемой совокупности 
2.сборе данных о массовых социально-экономических процессах и явлениях 
3.расчленении общей совокупности единиц на однородные группы 
объединении отдельных единиц совокупности в группы по какому-либо признаку 
 
5. Группировочные интервалы, изучаемые в статистике, могут быть: 
1. открытыми и закрытыми 
2. равными и неравными 
3. вышеперечисленное верно 
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Тема 4. Статистические показатели 
Цель: закрепление теоретических знаний по содержанию и видам статистических 

показателей, абсолютным, относительным и средним величинам, привитие практических 
навыков их расчета.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Абсолютные величины.  

2. Виды относительных величин.  

3. Виды средних, условия их применения.  
4. Решение задач по вычислению различных видов средних величин.  

Темы докладов/рефератов: Средняя арифметическая, простая и взвешенная, ее 

использование в коммерческой деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся – сообщение, задача, тест 

 

Задание 1. Решить задачу. 
На основании данных, приведенных в таблице, определите средний курс продажи 

доллара США. 

Валютные биржи   Объем продаж (млн. долл.) Курс (руб/долл) 

Московская межбанковская 72,99 65.33 

Санкт-Петербургская 8,4 65.65 

Сибирская межбанковская 3,97 65.26 

Уральская региональная 25,69 65.30 

Ростовская межбанковская 0,64 65.27 

Азиатско-тихоокеанская 3,5 65.15 

Нижегородская валютно-фондовая 0,02 65.33 

 
Задание 2. Выполнить задание 
Вы - брокер компании, которая занимается продажей акций добывающих предприятий 

России. К Вам обратился клиент за советом о покупке акций предприятия по добыче цинка. 
Оцените изменение добычи, импорта и экспорта цинка, используя относительные 

величины динамики с переменной базой сравнения (цепные индексы) и дайте совет своему 
клиенту. Ответ аргументируйте. 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Добыча 147 131 122 115 102 
Импорт 73 6 52 98 100 
Экспорт 301 162 215 282 174 

 
Задание 3. Подготовить краткое сообщение (5 - 8 предложений, не более 1,5 стр.) по 

двум вопросам: 

 Понятие средней величины и ее значение для обобщения характеристик 
индивидуальных величин одного и того же вида. 

 Виды средних величин и методы их расчета в зависимости от характера исходных 
данных.  

 Обязательные условия для исчисления достоверной средней величины. 

 Показатели вариации и их значение в статистике. 
 Задание 4. Тест 
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1. Показатели, изучаемые в статистике, могут выражаться в: 
а) натуральных и относительных показателях 
б) процентах и промилле 
в) все вышеперечисленное верно 
 
2. Относительными величинами называются статистические показатели, определяемые как …  
1. абсолютный размер в различии между абсолютными показателями, изменяющимися во 
времени или в пространстве 
2. суммарная величина какого-либо признака всей совокупности или ее части 
3. степень насыщенности конкретной совокупности элементами какого-то признака другой 
совокупности 
4. отношение сравниваемой абсолютной величины к базисной величине 
 
3. Показатели, выражающие размер, объем, стоимость, уровень социально-экономического 
явления, являются величинами … 
1.математическими 
2.абсолютными 
3.средними 
4.относительными 
 
4. К системе статистических показателей, характеризующих объем произведенной на 
предприятии продукции, относятся показатели: … . 
1.натуральные 
2.условные 
3.относительные 
4.трудовые 
5.стоимостные 
 
5 Цепные показатели ряда динамики рассчитываются при сравнении … . 
1.каждого уровня ряда с одним и тем же уровнем, принятым за базу сравнения 
2.каждого последующего уровня ряда с предыдущим 
3.последнего уровня ряда с предыдущими уровнями 
4.первого уровня ряда с каждым последующим рядом 
 

 
Тема 5. Статистические распределения и их основные характеристики.  

Цель: закрепление теоретических знаний по основным проблемам измерения вариации, 
освоение практических навыков расчета показателей вариации, анализа этих показателей и 
оценки закономерности распределения 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Понятие о вариации в рядах распределения.  

2. Абсолютные и относительные показатели вариации.  

3. Решение задач по вычислению показателей вариации. 

Темы докладов/рефератов: Методы исследования вариационных рядов 

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся – тесты 

Задание 1. Тест 
1. Для расчета средней величины применяется формула средней взвешенной, если 
статистические данные … . 
1.сгруппированы 
2.представлены ранжированным рядом 
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3.представлены любой однородной совокупностью 
4.представлены вариационным рядом 
 
2. По характеру вариаций статистические признаки подразделяются на: … . 
1.количественные 
2.первичные 
3.альтернативные 
4.дискретные 
5.вторичные 
6.непрерывные 
7.вторичные 
 
3. Изменение значений признака у единиц совокупности в пространстве или во времени 
называется … . 
1. величиной 
2. результатом 
3. вариацией 
4. разностью 
5. коэффициентом 
 
4. Коэффициент вариации представляет собой … . 
1. процентное отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической 
2. корень квадратный из отношения дисперсии к количеству единиц совокупности 
3. процентное отношение дисперсии к средней арифметической 
4. отношение среднего линейного отклонения к дисперсии 
 
5. Среднее линейное отклонение представляет собой … . 
1. сумму отклонений индивидуальных значений варьирующего признака от его средней 
величины 
2. отношение размаха вариации к средней величине 
3. среднюю величину из отклонений вариант признака от его среднего значения 
4. среднюю арифметическую из абсолютных значений отклонений вариант признака от его 
средней 
 

 

Тема 6. Анализ рядов динамики 
Цель: привитие практических навыков расчета основных аналитических показателей 

динамического ряда и овладение методами анализа с целью определения тренда. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о рядах динамики.  

2. Аналитические показатели динамического ряда.  

3. Решение задач по анализу динамических рядов.  

Темы докладов/рефератов: Статистический анализ динамики торговых предприятий.  

Сезонные колебания продажи товаров. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся – устный опрос, тесты 

Устный опрос: 
1. Что такое ряды динамики? 
2. Какие виды рядов динамики используются в статистике? 
3. Уровни ряда динамики: начальный, конечный. 
4. Охарактеризуйте показатели рядов динамики. 
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Задание 2. Тест 
1. Относительный показатель динамики показывает: 
1. изменение явления во времени 
2. изменение явления в пространстве 
3. все вышеперечисленное неверно 
 
2. Ряд динамики характеризует … 
1. изменение значений признака во времени 
2. значение признака на определенную дату или за определенный период времени 
3. структуру совокупности по какому-либо признаку 
4. определенное значение варьирующего признака в совокупности 
 
3. Ряд динамики, характеризующий экспорт страны по каждому году за период с 2008 по 2015 
годы, по виду относится к ___________ рядам динамики. 
1. интервальным 
2. моментным 
3. произвольным 
4. производным 
 
4.Произведение относительных показателей планового задания и выполнения плана равно …  
1. относительному показателю динамики 
2. относительному показателю координации 
3. относительному показателю структуры 
4. относительному показателю интенсивности 
5. относительному показателю сравнения 
 
5. В целях перспективного планирования деятельности предприятия, а также для сравнения 
реально достигнутых результатов с ранее намеченными, используются относительные 
величины: …  
1. сравнения 
2. планового задания 
3. динамики 
4. координации 
5. выполнения плана 
6. интенсивности 

 
 
Тема 7. Статистические индексы 

Цель: закрепление теоретических знаний по индексному методу и привитие 
практических навыков по его использованию. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Индивидуальные и сводные (общие) индексы.  

2. Индексы переменного, фиксированного состава, структурных сдвигов.  

3. Решение задач по вычислению индивидуальных и сводных индексов.  

Темы докладов/рефератов: Индексы цен на рынке товаров и услуг. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся – сообщение, задача, тест 

Задание 1. Подготовить краткое сообщение (5 - 8 предложений, не более 1,5 стр.) по 
двум вопросам: 

 Графическое изображение статистических данных и его значение.  

 Экономические индексы как относительные величины. 

 Понятие индексов, индивидуальные индексы, их виды и порядок исчисления 
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 Агрегатная форма индекса – основная форма экономического индекса. 

 Расчет экономических индексов в агрегатной форме. 

 Расчет индексов в цепной и базисной форме 

Задание 2. Ответить на вопросы ситуационной задачи. 
Вы начальник кредитного отдела банка. Столкнувшись с невозвратом кредитов, Вы 

решаете впредь выдавать кредиты лишь фирмам, которые «схожи» с теми, которые себя 
хорошо зарекомендовали, и не выдавать тем, которые «схожи» с неплательщиками или 
мошенниками. Для начала Вам нужно собрать статистику о тех и других.  

 Какие показатели деятельности фирм, с Вашей точки зрения, помогут сделать 
правильный вывод?  

 Какие методы статистики нужно использовать для обработки статистической 
совокупности?  

 Как Вы будете использовать эти методы? 
 

Задание 3. Тест  

1. К общим индексам относятся: … . 
1.агрегатный индекс цены продукции мебельной фабрики 
2.индекс товарооборота одноименного товара 
3.средний индекс из индивидуальных 
4.индекс физического объема для каждого вида реализованной продукции 
5.индекс переменного состава 

2. Индекс – это относительный показатель, который характеризует изменение исследуемого 
явления …  
1.во времени 
2.в пространстве 
3.в сравнении с некоторым эталоном 
4.в системе координат 
 
3. При расчете индекса потребительских цен за базисную принимают … цену. 
1.розничную 
2.рыночную 
3.оптовую 
4.среднегодовую 
 
4. Индекс трудоемкости, равный 1,25 означает, что в отчетном периоде по сравнению с 
базисным… 
1. затраты труда увеличились на 25 % 
2. затраты труда увеличились на 125 % 
3. производительность труда увеличилась на 25 % 
4. производительность труда уменьшилась на 25 % 
 
5. Индекс, характеризующий влияние изменения структуры изучаемого явления на динамику 
среднего уровня этого явления, называется … 
1. индексом структурных сдвигов 
2. индексом переменного состава 
3. индексом постоянного состава 
4. усредненным индексом 
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Тема 8. Выборочный метод в статистических исследованиях коммерческой 

деятельности 
Цель: закрепление теоретических знаний по выборочному наблюдению и привитие 

практических навыков по его применению.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Теоретические основы выборочного наблюдения.  

2. Виды выборки, оценка результатов.  

3. Решение задач по определению необходимой численности выборки, средней и предельной 
ошибки выборки.  

Темы докладов/рефератов: Использование выборочного метода в статистических 

исследованиях предпринимательской деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся – тест 

 
Задание 1. Тест 

1. Выборочное наблюдение целесообразно применить для исследования явлений: … . 
1. пассажиропоток в метрополитене 
2. инвентаризация на складе 
3. годовой отчет финансовой деятельности предприятия 
4. оценка качества продуктовых товаров 
5. перепись художественной литературы в библиотеке 
 
2. Выборочные обследования населения по проблемам занятости позволяют в течение года 
охватить наблюдением ______ тыс. чел. 
1.250…260 
2. 550…650 
3.150…200 
4. 400…450 
 
3. Если дисперсию выборочной совокупности уменьшить в 4 раза, то ошибка выборки … . 
1.уменьшится в 4 раза 
2.увеличится в 4 раза 
3.не изменится 
4.уменьшится в 2 раза 
5.увеличится в 2 раза 
 
4. Чтобы уменьшить ошибку выборки, рассчитанную в условиях механического отбора, 
необходимо … . 
1.уменьшить численность выборочной совокупности 
2.увеличить численность выборочной совокупности 
3.применить повторный метод отбора 
4.применить бесповторный метод отбора 
 
5. Величина средней ошибки выборки, рассчитанной при бесповторном отборе … 
1.ошибки выборки, рассчитанной при повторном отборе 
2.больше 
3.равна 
4.меньше 
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Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей 
Цель: закрепление теоретических знаний и овладение методами изучения и измерения 

взаимосвязи.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды и формы связи.  

2. Методы изучения и измерения взаимосвязи.  

3. Решение задач по изучению связей между явлениями.  

Темы докладов/рефератов: Методы корреляционно - регрессионного анализа связи 

показателей коммерческой деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающийся – тест. 
Задание 1. Тест 
1. Между индексами переменного состава, фиксированного состава и структурных сдвигов 
существует следующая взаимосвязь – … . 
1.индекс переменного состава равен сумме индексов фиксированного состава и структурных 
сдвигов 
2.индекс структурных сдвигов равен разнице между индексами переменного и фиксированного 
состава 
3.индекс переменного состава равен произведению индексов фиксированного состава и 
структурных сдвигов 
4.индекс фиксированного состава равен произведению индексов переменного состава и 
структурных сдвигов 
 
2. Основными формами проявления взаимосвязей явлений и процессов являются связи: … . 
1.прямые 
2.линейные 
3.нелинейные 
4.функциональные 
5.корреляционные 
 
3. Для изучения статистических взаимосвязей применяются следующие методы анализа …  
1.регрессионный 
2.факторный 
3.корреляционный 
4.аналитический 
 
 

 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория Статистики для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стол лабораторный – 1 шт. 
Шкаф – 1 шт. 
Стулья студенческие – 30 шт.  
Парты – 15 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

Основные источники 
Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под 
редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489832 . 
Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования 
/ В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 245 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489930 
Дополнительные источники 
Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02551-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491973. 
 



 

19 

Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 
системы 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Статистика» является экзамен. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. Знать: предмет, метод и задачи статистики; 
общие основы статистической науки; 
принципы организации государственной статистики; 
современные тенденции развития статистического 
учёта; 
основные способы сбора, обработки, анализа и 
наглядного представления информации; 
основные формы и виды действующей 
статистической отчётности; 
технику расчёта статистических показателей, 
характеризующих социально-экономические явления; 
 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад/реферат 
Решение задач 
Тестовые задания 
Экзамен 

2. Уметь: собирать и регистрировать статистическую 
информацию; 
проводить первичную обработку и контроль 
материалов наблюдения; 
выполнять расчёты статистических показателей и 
формулировать основные выводы; 
осуществлять комплексный анализ изучаемых 
социально-экономических явлений и процессов, в 
том числе с использованием средств вычислительной 
техники. 
 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад/реферат 
Решение задач 
Тестовые задания 
Экзамен 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

 

3. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. - ОК-1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- ОК-11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад/реферат 
Решение задач 
Тестовые задания 
Экзамен 

5. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать 
профессиональными (ПК) 
компетенциями 

6. - ПК-2.6 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их 
хранения 

- ПК-4.3 Составлять (отчеты) и 
налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, учитывая 
отмененный единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные 
фонды, а также формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки 

- ПК-4.6 анализировать финансово-
хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков  

- ПК-4.7 Проводить мониторинг 
устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад/реферат 
Решение задач 
Тестовые задания 
Экзамен 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
естественно-математических дисциплин, физической 
культуры и БЖ на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
 
 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 
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Рабочая программа дисциплины ОП.11 «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» является частью основной образовательной программы  по специальности 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 
«Общепрофессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих целей:  
получении обучающимися теоретических знаний о правовом регулировании 

профессиональной деятельности, особенностях правового обеспечения гражданского оборота, 
регулировании трудовых и административных отношений с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по составлению и 
представлению финансовой отчетности экономического субъекта.    

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» обучающийся должен: 
– Уметь:  
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
право граждан на социальную защиту; 
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
виды административных правонарушений и административной ответственности; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
– Знать: 
использовать необходимые нормативные правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 
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- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

- ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: 

- ПК-2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

- ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

-  
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  32 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

лабораторные работы  

практические занятия 16 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме  КР  

 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  4 

в том числе:  

лекционные занятия 2 

лабораторные работы  

практические занятия 2 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 32 
Промежуточная аттестация в форме  КР  

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Д
ок

ла
д 

П
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

Д
иф

.з
ач

ёт
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. Право и 
экономика 

18 2 16 8 8   Х   Х   

Тема 2. Трудовое право 
9 1 8 4 4   Х   Х   

Тема 3. 
Административное право 

9 1 8 4 4   Х   Х   

Всего часов 
36 4 32 16 16  Х Х   Х   
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Д
ок

ла
д 

П
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

Д
иф

. з
ач

ёт
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. Право и 
экономика 

18 16 2 1 1   Х   Х   

Тема 2. Трудовое право 
9 8 1 1    Х   Х   

Тема 3. 
Административное право 

9 8 1  1   Х   Х   

Всего часов 
36 32 4 2 2  Х Х   Х   

 
 
 



 

8 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические занятия студентов Уровень 
освоения1 

1 2 4 

Тема 1. Право и экономика 
 

Содержание учебного материала  

1 Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 
Граждане как субъекты предпринимательской деятельности. 

 

3 

Тема 2. Трудовое право 
 

Содержание учебного материала  

1 Трудовой договор: понятие, содержание, виды и стороны. 
Заключение трудового договора. 
Документы, предъявляемые при поступлении на работу. 
Изменение условий трудового договора. 
Основания прекращения трудового договора. 
 

3 

Тема 3. Административное 
право 
 

Содержание учебного материала  

1 Понятие, предмет, метод и источники административного права. 
Физические лица как субъекты административных правоотношений. 
Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления как 
субъекты административных правоотношений. 
Понятие административной ответственности. 
Виды административных взысканий. 

3 

Промежуточная аттестация: КСР  

 

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



 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Право и экономика. 
Цель: изучение особенностей правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности. 
  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 
Граждане как субъекты предпринимательской деятельности. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, задание 
Темы докладов: 
1. Порядок государственной регистрации предпринимательской деятельности 

2. Порядок расчетов с кредиторами юридического лица в случае его ликвидации 

3. Особенности юридической ответственности предпринимателей 

Заполнить таблицу «Организационно-правовые формы коммерческих организаций»: 
критерии Полное 

товарищество 
Товарищ
ество на 
вере 

ООО АО Крестьянс
кое 
хозяйство 

Хозяйственно
е партнерство 

ГУП, 
МУП 

Учредительный 
документ 

       

Количество 
участников 

       

Уставный 
(складочный) 
капитал 

       

Наличие 
субсидиарной 
ответственности 
участников по 
обязательствам 
организации 

       

Решение ситуационных задач: 
Задание 1. Определите, является ли предпринимательством деятельность, 

осуществляемая:  
а) Ивановым, который периодически размещает часть денежных средств во вклады в 

банках и получает доход в виде процентов с них;  
б) Сергеевой, которая оказывает нотариальные услуги на основании лицензии на право 

осуществления нотариальной деятельности;  
в) Никитиным, который занимается перепродажей продуктов питания на рынке, но не 

имеет свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;  
г) пенсионеркой Семеновой, которая продает излишки овощей, выращенных на 

собственном приусадебном участке;  
д) Дмитриевым, который, приобретя акции промышленного предприятия и трижды 

получив по ним ежеквартальные дивиденды, перепродал их по более высокой цене и купил 
новые, эмитированные другим акционерным обществом. 

Задание 2.  
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К адвокату Николаеву, ведущему прием граждан, обратились:  
а) индивидуальный предприниматель Сидоров. Налоговый инспектор, принимавший его 

декларацию о доходах, сделал замечание, что он при ведении предпринимательской 
деятельности грубо нарушил действующее законодательство: получал доходы от не указанного 
в свидетельстве о госрегистрации ИП вида деятельности;  

б) Дементьев, продававший на рынке овощи, выращенные на его садовом участке. 
Работник госналогслужбы при проверке журнала регистрации всех торгующих на рынке 
установил, что Дементьев арендует торговое место уже в третий раз в течение осеннего 
периода, и составил протокол об административном правонарушении за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации.  

Что должен ответить адвокат? 
Задание 3.  
В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о регистрации 

ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что 
одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически сдает обучающийсяам заочного 
отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. Представитель 
регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, пояснив, что 
необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у нее нет, 
поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера и не является 
предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ. По его 
мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в которой 
указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы. 

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с просьбой 
разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 
предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. 

1. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 
2.Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 
3. Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 
Задание 4.  
Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры гражданина 

Антонова, по которому, как и по другим заключаемым им систематически договорам, должен 
был закончить ремонт за шесть месяцев, т.е. до 1 июля 2007 г. – до отъезда Антонова в отпуск. 
В течение одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел выполнить условия 
договора в установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден был отпуск провести дома и 
сдать билет на самолет к месту проведения отпуска. Антонов предъявил иск к Соколову о 
взыскании причиненных ему убытков, связанных с нарушением условий договора. Однако 
гражданин Соколов заявил, что его вина в нарушении условий договора отсутствует, и он не 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица, в связи с чем ответственности не несет.  

1. Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность?  
2. Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора 

подряда на то, что он не является предпринимателем?  
3. Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины?  
4. Как суд должен решить спор? 
Задание 5.  
Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с 

публичного акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 158 358  рубля пеней за 
просрочку оплаты подсолнечного масла. Между Базолиной Е.П. и открытым акционерным 
обществом «Иркутский масложиркомбинат» заключен договор от 10.01.2004 на поставку 
подсолнечного масла. Во исполнение договорных обязательств агропромышленный концерн 
«Миллерово» отгрузил в адрес ответчика 173,7 тонны подсолнечного масла. Продукция была 
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получена, однако ее оплата произведена с нарушением установленного договором порядка, что 
послужило основанием для предъявления к покупателю требования по уплате неустойки. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд 
исходил из того, что Базолина Е.П. как предприниматель не является стороной по договору, 
поскольку она в этом качестве была зарегистрирована только 29.01.2004 г. Договор же от 
10.01.2004 г. заключен с ответчиком физическим лицом, в связи с чем у предпринимателя 
Базолиной Е.П. нет оснований для предъявления требований, вытекающих из вышеназванного 
договора. 

1. Несет ли открытое акционерное общество ответственность за неисполнение 
договора поставки, заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя? 

2. Какое решение должен принять суд? 
 
Тема 2. Трудовое право 
Цель: изучение особенностей правового регулирования трудовых и договорных 

отношений. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Трудовой договор: понятие, содержание, виды и стороны. 
Заключение трудового договора. 
Документы, предъявляемые при поступлении на работу. 
Изменение условий трудового договора. 
Основания прекращения трудового договора. 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, доклад, 

задание, ситуационные задачи 
Темы докладов: 
1. Перемена лиц в обязательстве. 
2. Способы обеспечения обязательств. 
3. Ответственность за нарушение обязательств: основания и особенности. 
4. Составление гражданского договора. 
Решение ситуационных задач: 
Задание 1.  
Акционерное общество и товарищество собственников жилья заключили договор 

аренды нежилых помещений, в соответствии с которым акционерное общество использовало 
для размещения своего офиса нежилые помещения площадью 30 квадратных метров, 
расположенные на первом этаже дома, принадлежащего товариществу собственников жилья. 

Договором было предусмотрено, что срок действия договора составляет 11 месяцев, по 
истечении которых, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора, он считается 
продленным еще на 11 месяцев. 

По истечении первого срока договора юрисконсульт акционерного общества представил 
заключенный договор на государственную регистрацию. Регистратор отказался принять 
документы на регистрацию и потребовал, чтобы общество заключило новый договор, в котором 
будет предусмотрен срок, превышающий один год. Кроме того, по его мнению, договор, 
подписанный почти год назад, не может быть зарегистрирован, поскольку такой договор не 
считается заключенным. 

Юрисконсульт обратился в суд. 
Подготовьте мотивированное исковое заявление.  
Задание 2.  
Галкин ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа по квартире 

Антонова подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 тысячу 
рублей. По истечении обусловленного срока Григорьев потребовал возвратить взятую взаймы 
сумму. Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 
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В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не удостоверена, а сам 
он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, Галкин 
не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал возвратить долг 
при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 
Задание 3.  
При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности общества с 

ограниченной ответственностью выяснилось, что один из магазинов, принадлежащих обществу, 
закупил крупную партию ликероводоч-ных изделий. В связи с тем что у общества не было 
лицензии на торговлю ликероводочными изделиями, налоговая инспекция сочла совершенную 
сделку ничтожной и потребовала взыскания всего полученного по сделке в доход государства. 

Продавец - ликероводочный комбинат - заявил, что с его стороны никаких нарушений 
закона не допущено. Кроме того, в уставе общества, предъявленном при заключении договора, 
предусмотрен такой вид деятельности, как торговля ликероводочными изделиями. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 
Задание 4.  
Кемеровский торговый дом закупил у Прокопьевской швейной фабрики "Горнячка" 1000 

мужских плащей 48 размера, 1500 плащей 50 размера, 2000 плащей 52 размера и 2500 плащей 
54 размера, а всего 7 тысяч плащей. Фирма "Горнячка" в установленный срок доставила 
заказанную партию плащей, однако при приемке их по количеству и качеству выяснилось, что 
3500 плащей оказались 48 размера и 3500 плащей 54 размера. Плащей же 50 52 размера не 
оказалось. Кемеровский торговый дом уведомил фирму "Горнячка" об отказе в приемке не 
заказанного количества плащей 48 и 54 размера, о допоставке предусмотренного договором 
количества плащей 50 и 52 размеров и о возмещении убытков, вызванных ненадлежащим 
исполнением договора. Фирма "Горнячка" отказалась выполнить требования контрагента, 
заявив, что общее количество плащей поставлено в полном объеме, а размеры большого 
значения не имеют. 

Права ли фирма "Горнячка"? 
Какие требования коммерческое право предъявляет к ассортименту товара? 
Куда следует обратиться за разрешением спора Кемеровскому торговому дому? 
Как следует решить спор?  
Задание 5.  
Какие из нижеперечисленных сделок заключаются в устной форме, а какие в 

письменной:  
1) предприниматель Соломонов в оптовом магазине оплатил стоимость 50 ящиков 

минеральной воды, погрузил их в автофургон и уехал;  
2) наследники умершего Володина: сын и дочь в течение шести месяцев не выразили 

волю принять наследство;  
3) в соответствии с письменным договором поставки предприниматель Кренкель 

еженедельно по телефону давал устную заявку оптовой базе на товар отсутствующий в его 
магазине;  

4) Дымов выдал задаток Зайцеву, обязавшемуся отциклевать и покрыть лаком полы в его 
квартире. 

 
 
Тема 3. Административное право 
Цель: изучение порядка и способов защиты прав участников профессиональных 

отношений. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
Изучить темы: 

1. Применение исковой давности. 

2. Субъективное и объективное право на защиту. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  творческое задание, 

доклад 
Творческое задание: Составить проект искового заявления в суд  
 
Темы докладов: 
1. Охрана и защита гражданских прав. 

2. Способы защиты гражданских прав. 

3. Судебная система и ее структура. 

4. Представительство в суде. 

5. Составление искового заявления в арбитражный суд. 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория Правового обеспечения профессиональной деятельности для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Доска-флипчарт – 1 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 
Стул преподавателя – 2 шт. 
Стулья студенческие – 31 шт.  
Парты – 5 шт. 
Столы конференционные – 7 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок с доступом в интернет) – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Видеопроекционное оборудование (VGA сплиттер на 8 портов, 6 мониторов) 
Средства звуковоспроизведения (колонки) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 

Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. 
А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498864 . 
Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. 
Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15088-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489836 
Дополнительные источники 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова, О. В. 
Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15069-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492847 . 
Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10774-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494801 . 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 
В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 458 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490199 
 
Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 
системы 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» является КСР 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
1. Знать: основные положения Конституции Российской 

Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 
законодательные акты и другие нормативные 
правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности; 
права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 
порядок заключения трудового договора и основания 
для его прекращения; 
правила оплаты труда; 
роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения; 
право граждан на социальную защиту; 
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 
 

Устный опрос 
Доклад 
Практически задание 
Ситуационные задачи 
Тестовые задания 
Творческие задания 
Контрольная работа 
 

2. Уметь: использовать необходимые нормативные 
правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и трудовым 
законодательством; 
анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой 

Устный опрос 
Доклад 
Практически задание 
Ситуационные задачи 
Тестовые задания 
Творческие задания 
Контрольная работа 



 

16 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 
точки зрения; 
 

 

3. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. - ОК-1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности 

- ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

- ОК-10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

Устный опрос 
Доклад 
Практически задание 
Ситуационные задачи 
Тестовые задания 
Творческие задания 
Контрольная работа 
 

5. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать 
профессиональными (ПК) 
компетенциями 

6. - ПК-2.6 Осуществлять сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов 

- ПК-4.2 Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

Устный опрос 
Доклад 
Практически задание 
Ситуационные задачи 
Тестовые задания 
Творческие задания 
Контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
 

 



 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 
 «30» июня 2022 г. 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ 

 
 

Наименование образовательной программы 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Специальность 

38.02.01– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное 
образование 
 
Образовательная база приема: среднее общее образование 
 
 
 
 

Сочи 2022 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
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– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов, имеющих базовый уровень образования 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:       

Учебная дисциплина «менеджмент» относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 
программы  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очной формы обучения. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний в области теории и практики менеджмента; изучения мирового опыта 
менеджмента; изучение проблем возникновения и становления российского менеджмента; 
освоение современных методов и приемов управления с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Задачи учебной дисциплины: 

1. В   результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен уметь: 
 анализировать организационные структуры управления 
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 
 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 
2.В  результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен знать: 

 особенности современного менеджмента; 
 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: 
3. В  результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен иметь навыки: 

 информационно-аналитическая деятельность:  сбор, обработка и анализ 
информации о факторах внешней и внутренней среды организации для 
принятия управленческих решений;  

 анализ управленческого потенциала субъектов и органов государственного и 
муниципального управления; 

 систему методов управления; 
 методики принятия управленческих решений; 
 участие в работах по первичному статистическому учету, статистической 

отчетности, формированию, ведению и хранению информационной базы 
деятельности предприятия.  

  
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 
ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 
ПК-1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 
ПК-4.4  Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности 
    
ПК-4.5  Принимать участие в составлении бизнес-плана 
ПК-4.7  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

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

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе: 0 

     Лекционные занятия 18 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

внеаудиторная самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе: 0 

     Лекционные занятия 2 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

внеаудиторная самостоятельная работа  32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
№ п/п Раздел/тема Виды учебной работы, трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации Всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Теоретические основы 

менеджмента. Организация. 
Законы организации 

2   2 2           

2 История управленческой 
мысли 

4   4 2 2   Х      

3 Внутренняя и внешняя среда 
организации 

2   2 2           

4 Планирование как функция 
организации 

7 1 6 2 4   Х      

5 Организационные структуры 
управления 

4   4 2 2   Х      

6 Мотивация в управлении 5 1 4 2 2   Х      
7 Коммуникации в управлении 4   4 2 2   Х      
8 Управленческие решения 4   4 2 2   Х      
9 Конфликты и их роль в 

менеджменте. Функция 
контроля в управлении. 

4   4 2 2   Х      

 Итого 36 2 34 18 16   Х   Х   
 



 

 

 

ОП.12  Менеджмент  
Заочная форма обучения 

№ п/п Раздел/тема Виды учебной работы, трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации Всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Теоретические основы 

менеджмента. Организация. 
Законы организации 

2 1 1 1          

2 История управленческой 
мысли 

4 4      Х      

3 Внутренняя и внешняя среда 
организации 

2 2            

4 Планирование как функция 
организации 

7 6 1 1    Х      

5 Организационные структуры 
управления 

4 3 1  1   Х      

6 Мотивация в управлении 5 5      Х      
7 Коммуникации в управлении 4 3 1  1   Х      
8 Управленческие решения 4 4      Х      
9 Конфликты и их роль в 

менеджменте. Функция 
контроля в управлении. 

4 4      Х      

 Итого 36 32 4 2 2   Х      
 



 

 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. Теоретические 
основы менеджмента. 
Организация. Законы 
организации 

Основные цели и задачи менеджмента в 
структуре управления деятельностью 
фирмы. Понятие и виды организаций. 
Характеристики организаций. Ключевые 
составляющие элементы менеджмента как 
механизма управления. Составляющие 
успеха организации. 

1 

Тема 2. История 
управленческой мысли 

Классические школы управления и их 
вклад в развитие теории менеджмента. 
Неоклассические школы управления и их 
вклад в развитие теории менеджмента. 
Школа научного управления. Учение 
Ф.Тейлора, Г. Эмерсона и др. Школа 
административного управления (А. 
Файоль, М. Вебер). Школа человеческих 
отношений (Э.Мэйо, М.П. Фоллет). 
Поведенческая школа (А. Маслоу, Д. 
МакГрегор, А.Смит). Количественный 
подход к управлению. Процессный 
подход и функции менеджмента. 
Системный подход. Ситуационный 
подход.  

1 

Тема 3. 

Внутренняя и внешняя 
среда организации 

Внутренние переменные. Технологии, 
люди, цели, задачи, структура. Основные 
виды деятельности организации. Внешняя 
среда и ее влияние на организацию. Среда 
прямого и косвенного воздействия. 

2 

Тема 4. Планирование 
как функция 
организации 

Понятие и виды планирования. Процесс 
планирования в организации. Миссия 
организации и ее составляющие. Цели 
организации. SMART-метод постановки 
целей. Анализ внутренней и внешней 
среды (матрица «БКГ», SWOT-анализ, 
управление по целям, PEST-анализ, 
анализ конкурентных сил Портера). 
Стратегические альтернативы. 

3 

Тема 5. 
Организационные 

Ключевые элементы организационной 
структуры. Характеристики 

2 



 

 

 

структуры управления организационных структур. Эволюция 
организационных структур (ОС). 
Линейная ОС. Линейно-функциональная 
ОС. Линейно-штабная ОС. 
Дивизиональная ОС. Матричная ОС. 
Виртуальная и сетевая. Достоинства и 
недостатки видов организационных 
структур. Организационные структуры, 
характерные для юридических компаний. 

Тема 6. Мотивация в 
управлении 

Понятие мотивации в управлении. Виды 
мотивации. Методы мотивации. Подходы 
к мотивации. Традиционный подход. 
Подход с точки зрения человеческих 
отношений. Подход с точки зрения 
человеческих ресурсов. Содержательные 
теории мотивации (Иерархия 
потребностей Маслоу, теория ERG 
Альдерфера, теория приобретенных 
потребностей МакКлеланда, 
двухфакторная теория Герцберга, теории 
Х,Y, Z), процессуальные теории 
мотивации (теория справедливости 
Смита, теория ожиданий Врума, 
мотивационная модель Портера-Лоулера) 

2 

Тема 7. Коммуникации 
в управлении 

Понятие коммуникации и ее влияние на 
управление. Этапы процесса 
коммуникации. Факторы, влияющие на 
эффективность межличностной 
коммуникации. Обратная связь и шумы в 
организации. Формальная и 
неформальная коммуникация в 
организации. Техники активного 
слушания. 

2 

Тема 8. 
Управленческие 
решения 

Понятие управленческого решения. 
Характеристики управленческих решений. 
Классификация управленческих решений. 
Программируемые и непрограммируемые 
решения. Рациональные управленческие 
решения. Процесс их принятия. Решения, 
основанные на суждениях. Интуитивные 
решения. Методы принятия 
управленческих решений (метод Дельфи, 
дерево решений, ассоциативный метод, 

3 



 

 

 

метод мозгового штурма и 356 и т.д.) 

Тема 9. Конфликты и 
их роль в менеджменте. 
Функция контроля в 
управлении. 

Понятия конфликта. Функциональные и 
дисфункциональные конфликты. Плюсы и 
минусы конфликтов в организации. Виды 
конфликтов. Причины возникнования 
конфликтов в организации. Стили 
разрешения конфликтов. 

2 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 2. История управленческой мысли 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роберт Оуэн. Вклад в развитие науки управления. 
2. Генри Форд. Вклад в развитие науки управления. 
3. Теория бюрократии Макса Вебера. Вклад в развитие науки управления. 
4. Фредерик Тейлор. Вклад в развитие науки управления. 
5. Фрэнк и Лилиан Гилбрет. Вклад в развитие науки управления. 
6. Генри Гантт. Вклад в развитие науки управления. 
7. Анри Файоль. Вклад в развитие науки управления. 
8. Джеймс Д. Муни. Вклад в развитие науки управления. 
9. Линдалл Урвик. Вклад в развитие науки управления. 
10. Элтон Мэйо. Вклад в развитие науки управления. 
11. Мери Паркер Фоллетт. Вклад в развитие науки управления.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад по вопросам 
темы, коллективное обсуждение подготовленных материалов. 

Тема 4. Планирование как функция организации 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Матрица БКГ 
2. Управление по целям (МВО) 
3. PEST-анализ 
4. Анализ конкурентных сил по Портеру 
5. Разработайте описание новой компании. Выберите сферу деятельности. 

Целевая аудитория. Размеры. Местоположение. Отличия от существующих на 
рынке компаний.  

6. Разработайте миссию организации согласно критериям. 
7. Поставьте цели организации на ближайшие 5 лет по методике SMART 
8. Проведите SWOT-анализ организации 
9. По данным анализа выберите стратегию развития организации. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад по вопросам 
темы, коллективное обсуждение подготовленных материалов, практическая работа. 

Задание. Работа в группах: на примере любой существующей организации (либо 
теоретически созданной лично Вами)  опишите внутреннюю и внешнюю среду 
организации. После этого докладчик из группы должен вынести наработки на общее 
рассмотрение и обсуждение вопросы: 



 

 

 

1. Какие  нормативные  документы  являются важными  для  вашего сектора 
рынка?  

2. Регулярно ли Вы следите за изменениями в законодательстве, чтобы оценить 
возможные риски и шансы?  

3. Возможно ли существование Вашей фирмы при несчастном случае с Вами 
(наличие завещания о наследовании)?  

4. Какие риски  могут возникнуть для Вашей фирмы в связи с политическими 
изменениями? Приведите примеры.  

5. Какое воздействие на Вашу организацию оказывает изменение валютного курса?  
6. Как  сказывается  на  деятельности  Вашей  организации  рост предложения 

иностранной рабочей силы?  
7. На чем основывались Ваши успехи на рынке в прошлом?  
8. Что было причиной неудач?  
9. Какие  изменения  в  системе  ценностей  потенциальных  потребителей  

возможно  использовать?  (Например,  осознание  экологических проблем, изменение 
роли женщины в политике  и  экономике, ориентация на получение новых эмоций и т.д.)  

10. Какие  изменения  в  демографической  ситуации  ожидают нас в последующие 
10–20 лет?  

11. Есть  ли  у  Вас  какие-либо  представления  о  возникающих новых целевых 
группах 

 

Тема 5. Организационные структуры управления 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проанализируйте организационные структуры предприятий выбранной отрасли 
2. Выявите специализированные отделы/департаменты, характерные для данной 

отрасли 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическая работа. 

Задание.  
1. Выберите тип организационной структуры для разрабатываемой компании. 

Обоснуйте выбор. 
2. Составьте организационную структуру созданной компании. 
3. Составьте должностные инструкции для каждой из должностей. 

 
Тема 6. Мотивация в управлении 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Теории X, Y Д. МакГрегора 
2. Теория Z У. Оучи 
3. Мотивационная модель Портера-Лоулера 
4. Назначьте размер заработной планы для всех сотрудников разработанной 

организационной структуры 
5. Пропишите для каждой должности в рамках организационной структуры 

методы материального стимулирования 
6. Пропишите методы общие принципы и методы мотивации сотрудников 

организации 
 



 

 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, коллективное 
обсуждение подготовленных материалов, практическая работа. 

Задание.  

Ситуационная задача «Бунт сотрудников» 

Группа работников либо один из них в грубой форме высказали  несогласие,  и  
даже недовольство, Вашими  распорядительными действиями.  

Что в таком случае следует предпринять? 

 

Тема 7. Коммуникации в управлении 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Техники активного слушания 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:, устный опрос, 

коллективное обсуждение подготовленных материалов, практическая работа. 

Задание. 

1. Сформулируйте, какие  особенности необходимо учитывать при подборе 
работника в коллектив. Обоснуйте  ответ и приведите примеры.   

2. Приведите  примеры  ролей,  выполняемых  членами коллектива. 

3.Обсудите различные роли, выполняемые членами команды в сложившемся 
коллективе, дайте описание этих ролей. 

 
Тема 8. Управленческие решения 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Метод Дельфи 
2. Ассоциативный метод 
3. Метод Гордона 
4. Морфологический метод 
5. Метод "мозгового штурма". Метод 635. 
6. Метод ключевых вопросов 
7. Метод инверсии 
8. Метод личной аналогии 
9. Метод коллективного блокнота. 
10. Дерево решений 
11. Метод сценариев 
12. Решите организационную проблему одним из выше перечисленных методов. 

Распишите поэтапно процесс принятия решения 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, коллективное 
обсуждение подготовленных материалов.. 



 

 

 

Тема 9. Конфликты и их роль в менеджменте. Функция контроля в 
управлении. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проведение ролевой игры «Солнечный апельсин». Аудитория делится на 2 

группы. Каждой из команд выдаются описание роли их компании. Задача 
каждой из команд добиться цели, указанной в условии. После анализа задания 
и подготовки проводятся переговоры между двумя командами на предмет 
покупки «солнечных апельсинов». За ограниченное время команды должны 
прийти к общему решению. Цель ролевой игры применить знания о стилях 
разрешения конфликтов и прийти к сотрудничеству. 

2. Виды контроля в организации 
3. Этапы контроля 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, коллективное 
обсуждение подготовленных материалов, ролевая игра. 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 
учебная аудитория Менеджмента для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие –30 шт.  
Парты – 15 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Средства звуковоспроизведения (колонки) 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 



 

 

 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РГСУ. 

       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие 
требования международных стандартов. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1. Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 305 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-7906-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491094 . 

2. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. 
Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02995-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/492037. 

Дополнительные источники: 
1. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491093 
. 

2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для среднего профессионального 
образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 566 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08046-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489986 . 

3. Гапоненко, А. Л. Менеджмент : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Л. Гапоненко ; ответственный редактор А. 
Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489605. 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины: 
 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

  



 

 

 

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 заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знать:  
особенности современного менеджмента; 
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; 
Уметь:  
анализировать организационные 
структуры управления 
проводить работу по мотивации трудовой 
деятельности персонала; 
использовать на практике методы 
планирования и организации работы 
подразделения; 
применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
принимать эффективные решения, 
используя систему методов управления; 
учитывать особенности менеджмента в 
области профессиональной деятельности; 
мотивировать членов структурного 
подразделения на эффективное 
выполнение работ в соответствии с 
делегированными им полномочиями; 
Владеть:  
информационно-аналитическая 
деятельность:  сбор, обработка и анализ 
информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации для 

Устный опрос 
Доклад 
Практическая работа 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Дифференцированный зачет 
 



 

 

 

принятия управленческих решений;  
анализ управленческого потенциала 
субъектов и органов государственного и 
муниципального управления; 
систему методов управления; 
методики принятия управленческих 
решений; 
участие в работах по первичному 
статистическому учету, статистической 
отчетности, формированию, ведению и 
хранению информационной базы 
деятельности предприятия. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Экономика» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» входит в «Общепрофессиональный цикл подготовки по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на достижение 
следующих целей:  

получении обучающимися теоретических знаний о рациональном хозяйствовании, условиях 
оптимизации функционирования национальных экономических систем, теорий и концепций, 
положенных в основу социально-экономической политики с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по учету имущества и 
обязательств организации, проведению и оформлению хозяйственных операций, обработки 
бухгалтерской информации, проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
формированию бухгалтерской отчетности, налоговому учету, налоговому планированию. 

 
В результате освоения дисциплины «Экономика» обучающийся должен: 

– Уметь:  
оценивать эффективность организационно-правовой формы фирмы по отношению к целям 
организации обрабатывать, анализировать и использовать информацию для профессионального 
и личностного роста анализировать и оценивать полученную информацию, проводить ее 
верификацию работать в коллективе с использованием ключевых компонентов теории фирмы и 
институциональной экономики планировать повышение квалификации экономических знаний 
на основе фундаментальных компонент ориентироваться и самообразовываться в условиях 
частой смены технологий на основе фундаментальных экономических знаний анализировать 
документы и принимать решения на основе фундаментальных экономических знаний 
производить первичный анализ денежных операций на основе знаний в области теории денег 
использовать существующие нормативы для наиболее эффективного расширенного 
воспроизводства основного капитала фирмы формировать оптимальные потоки налоговых 
платежей в интересах расширенного воспроизводства капитала фирмы 
– Знать: 

организационно правовые формы предпринимательской деятельности и 
принципы их работы основные методы идентификации, агрегации, верификации и 
адаптации информации основные универсальные принципы информационной культуры, 
необходимые и достаточные для выполнения профессиональных навыков в 
современном обществе методы коллективной обработки экономической информации и 
коллективного научного поиска в рамках экономической науки направления и 
тенденции развития человеческого капитала современного общества для правильной 
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постановки целей и задач профессионального и личностного роста основные принципы 
профессиональной деятельности и тенденции технологического развития отдельных 
компонент основные принципы деятельности фирмы в контексте работы с 
контрагентами основные принципы монетарной политики и свойства денежных 
агрегатов основные принципы оборота основного капитала в внутрифирменных и 
рыночных транзакциях основные принципы налогообложения и виды налогов, их 
функции и назначение 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам примините 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

 
- ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

- ПК-2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  68 

в том числе:  

лекционные занятия 36 

лабораторные работы  

практические занятия 32 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  8 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

лабораторные работы  

практические занятия 4 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 64 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации 

В
се

го
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ос
то

я
те

л
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ая
  р
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от

а 

Аудиторные 
занятия 
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се
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и

он
н

ы
е 
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и
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Л
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е 
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от

ы
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 п

р
ое

к
т 
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ас
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ет

н
о-

гр
аф
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ч
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к
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от
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он

тр
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о 
м
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.-
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ти
н
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в

ой
 с

и
ст

ем
е 

За
ч

ёт
 

Э
к

за
м

ен
 

1 Раздел 1. Экономика и экономическая наука 26 2 24 12 12         
1.1 Тема 1. Предмет экономической науки и ее основная проблема 13 1 12 6 6      Х   
1.2  Тема 2. Основные понятия рынка 13 1 12 6 6      Х   
2 Раздел 2. Механизмы рыночной экономики 46 2 44 24 20         
2.1 Тема 3. Рыночное равновесие 11 1 10 6 4      Х   
2.2 Тема 4. Эластичность спроса и предложения 13 1 12 6 6      Х   
2.3 Тема 5. Домохозяйство на рынке, его потребление и бюджет  10  10 6 4      Х   
2.4 Тема 6. Производственные затраты (издержки) 12  12 6 6      Х   
 итого 72 4 68 36 32  Х    Х   
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Заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 
аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
  р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 
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и
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н
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е 

Г
р
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и
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Л
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Э
к
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м
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1 Раздел 1. Экономика и экономическая наука 26 22 4 2 2         
1.1 Тема 1. Предмет экономической науки и ее основная проблема 13 11 2 1 1      Х   
1.2  Тема 2. Основные понятия рынка 13 11 2 1 1      Х   
2 Раздел 2. Механизмы рыночной экономики 46 42 4 2 2         
2.1 Тема 3. Рыночное равновесие 11 10 1 1       Х   
2.2 Тема 4. Эластичность спроса и предложения 13 12 1 1       Х   
2.3 Тема 5. Домохозяйство на рынке, его потребление и бюджет  10 9 1  1      Х   
2.4 Тема 6. Производственные затраты (издержки) 12 11 1  1      Х   
 итого 72 64 8 4 4  Х    Х   

 



2.3 Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1. Предмет 
экономической науки и 
ее основная проблема 

возникновение и развитие экономической 
теории; исторические и современные 
направления и школы экономической 
мысли; понятия: экономика (economy), 
экономическая теория (economics), 
микроэкономика (microeconomics), 
макроэкономика (macroeconomics), 
позитивная экономика (positive 
economics), нормативная экономика 
(normative economics); предмет 
экономической теории; экономика как 
наука об эффективном использовании 
ограниченных экономических ресурсов; 
методология экономической теории; 
этапы познания экономических явлений и 
процесс 

1 

Тема 2. Основные 
понятия рынка 

Рынок (market) и его основные участники: 
домохозяйства (households), бизнес 
(business) и правительство (government). 
Законы и принципы рынка. «Невидимая 
рука рынка» (invisible hand of the market). 
Особенности рынка туристических услуг. 
Понятие спроса (demand). Понятие 
предложения (supply). Кривая спроса 
(demand curve) и кривая предложения 
(demand curve). Факторы, влияющие на 
спрос и предложение. Особенности 
формирования спроса и предложения на 
туристические услуги 

2 

Раздел 2. Механизмы рыночной экономики 
Тема 3. Рыночное 
равновесие 

Взаимодействие спроса и предложения и 
установление рыночного равновесия; 
экономическое равновесие (economic 
equilibrium); равновесный выпуск; «крест 
Маршалла»; равновесие по Маршаллу и 
равновесие по Вальрасу; виды и факторы 
рыночного равновесия; устойчивое и 
неустойчивое равновесие; равновесная 
цена (equilibrium price); 
«паутинообразная» модель равновесия; 
ситуации, когда равновесие не 
устанавливается; воздействие изменения 
факторов спроса и предложения на 
равновесие; воздействие государства на 
равновесие. Особенности 
ценообразования в туризме 

3 

Тема 4. Эластичность 
спроса и предложения 

ценовая эластичность спроса (price 
elasticity of demand) и предложения (price 
elasticity of supply): понятие, виды, 

3 
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факторы и способы измерения, 
графическое изображение; эластичность 
спроса по доходу и перекрестная 
эластичность спроса: понятие, виды, 
факторы и способы измерения, 
графическое изображение; ценовая 
эластичность предложения: понятие, 
виды, факторы и способы измерения, 
графическое изображение. Эластичность 
спроса и предложения на туристическом 
рынке 

Тема 5. Домохозяйство 
на рынке, его 
потребление и бюджет  

суверенитет, свобода выбора и 
рациональность потребителя; факторы, 
воздействующие на потребительское 
поведение; теория предельной полезности 
и история ее возникновения и развития; 
соотношение понятий: «полезность» 
(utility), «предельная полезность» 
(marginal utility) и «общая полезность» 
(total utility); определение ценности благ; 
концепция кривых безразличия 
(indifference curve); предельная норма 
замещения; бюджетное ограничение; 
кривые «доход-потребление» и «цена-
потребление». Особенности поведения 
потребителей туристических услуг 

3 

Тема 6. 
Производственные 
затраты (издержки) 

понятие  издержек производства; явные и 
неявные издержки (explicit and implicit 
costs); издержки производства в 
краткосрочном периоде и  долгосрочном; 
понятие краткосрочного и долгосрочного 
периодов; виды издержек в 
краткосрочном периоде: постоянные, 
переменные и предельные (fixed, variable 
and marginal costs); правило соотношения 
предельных и средних издержек;  закон 
убывающей отдачи; долгосрочная кривая 
средних издержек, эффекты от роста 
масштабов производства; понятие и 
характеристика производственной 
функции; изокванта; изокоста; предельная 
норма технологического замещения; 
выбор производителя, максимизирующий 
прибыль либо минимизирующий 
издержки; кривая «путь развития» фирмы; 
основные стратегии фирмы; доходы 
фирмы и их виды: валовой, средний и 
предельный; соотношение доходов и 
издержек; выбор оптимального объема 
производства; бухгалтерская, нормальная 
и экономическая прибыль; издержки в 
туристическом бизнесе 

3 

 
 



2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1. Предмет экономической науки и ее основная проблема 
Цель: дать представление об основах экономики  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
возникновение и развитие экономической теории; исторические и современные направления и 
школы экономической мысли; понятия: экономика (economy), экономическая теория 
(economics), микроэкономика (microeconomics), макроэкономика (macroeconomics), позитивная 
экономика (positive economics), нормативная экономика (normative economics); предмет 
экономической теории; экономика как наука об эффективном использовании ограниченных 
экономических ресурсов; методология экономической теории; этапы познания экономических 
явлений и процесс 
Вопросы для самоподготовки:  

1) Что такое экономика (economy)? 
2) Что изучает экономическая теория (economics)? 
3) Чем отличаются микроэкономика (microeconomics) и макроэкономика (macroeconomics)? 
4) Чем отличаются позитивная и нормативная экономика (positive and normative 

economics)? 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач 
Задача 1 

В фирме по производству мебели работают две бригады мастеров. Первая бригада может 
изготовить за год 120 столов или 360 стульев. Вторая бригада  может изготовить за год 900 
стульев, при этом производство этой бригадой 3  столов приводит к отказу от производства 5 
стульев. Постройте КПВ каждой  бригады в отдельности, найдите альтернативные стоимости 
столов и стульев  у каждой из бригад и постройте КПВ двух бригад вместе. 

Задача 2 

Для проведения школьного праздника необходимо изготовить бумажные  фигурки и 
надписи. При этом школьники, участвующие в подготовке  праздника, разбились на 2 группы. 
Первая группа может изготовить за  неделю 160 фигурок или 400 надписей. Вторая группа 
может изготовить за  неделю 1010 надписей, при этом изготовление этой группой 2 фигурок  
приводит к альтернативным издержкам в 7 надписей. Постройте КПВ каждой  группы в 
отдельности, найдите альтернативные стоимости фигурок и  надписей у каждой из групп и 
постройте КПВ двух групп вместе. 
 
Тема 2. Основные понятия рынка 
Цель: сформировать основы понимания формирования рыночных отношений 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рынок (market) и его основные участники: домохозяйства (households), бизнес (business) и 
правительство (government). Законы и принципы рынка. «Невидимая рука рынка» (invisible 
hand of the market). Особенности рынка туристических услуг. 
Вопросы для самоподготовки:  

1) Что такое рынок (market)? 

2) Охарактеризуйте домохозяйство (household) как участника рынка 

3) Охарактеризуйте бизнес (business) как участника рынка 

4) Охарактеризуйте правительство (government) как участника рынка 

5) Каковы особенности современного рынка туристических услуг? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задачи 
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Соотнесите график и ситуацию 
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А) Спрос на билеты на спектакль, который идет уже 2 сезон  

Б) Предложение на импортный товар при снижении курса рубля 

В) Предложение на лекарство, которое включили в список Минздрава 

Г) Спрос на нефть в регионе, где открылся новый завод по производству бытовой химии 
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Тема 3: Рыночное равновесие  
Цель: изучить специфику рыночного равновесия 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Взаимодействие спроса и предложения и установление рыночного равновесия; экономическое 
равновесие (economic equilibrium); равновесный выпуск; «крест Маршалла»; равновесие по 
Маршаллу и равновесие по Вальрасу; виды и факторы рыночного равновесия; устойчивое и 
неустойчивое равновесие; равновесная цена (equilibrium price); «паутинообразная» модель 
равновесия; ситуации, когда равновесие не устанавливается; воздействие изменения факторов 
спроса и предложения на равновесие; воздействие государства на равновесие. Особенности 
ценообразования в туризме 
Вопросы для самоподготовки:  

1)  Назовите факторы рыночного равновесия. 
2) Что такое экономическое равновесие (economic equilibrium)? 
3) Что такое равновесная цена (equilibrium price)? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач 

Найти рыночное равновесие по следующим условиям: 

А) Данные о спросе и предложении товара приводятся в таблице. 

Цена 
(Р) 

Объём 
спроса 

(Qd) 

Объём 
предложения 

(Qs) 

в 
долл.  

в тыс. 
шт.  

в тыс. шт.  

5 15 9 

10 14 11 

15 13 13 

20 12 15 

25 11 17 

30 10 19 
 

Построить графики спроса и предложения в координатах «цена – объем» и графически показать 
равновесную цену и разновесный объем товара, а также показать, что произойдет на рынке, 
если цена установится на уровне 5 долларов и 25 долларов. Написать подробный ответ словами. 

Б) Данные о спросе и предложении товара приводятся в таблице. 

Цена в 
долларах  

Объём 
спроса 

(Qd)  

Объём 
предложения 

(Qs1)  

50 13 5 

60 12 6 

70 11 7 

80 10 8 

90 9 9 

100 8 10 
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Построить графики спроса и предложения в координатах «цена – объем» и графически показать 
равновесную цену и разновесный объем товара, а также показать, что произойдет на рынке, 
если предложение удвоится при любом уровне цен. Написать подробный ответ словами. 

 

В) Спрос на товар задан уравнением Q(D) = -2P+13,  

предложение – Q(S) = 5Р – 6. 

Найти равновесную цену и разновесный объем товара, и как они изменятся если спрос 
увеличится на 3 (тыс. шт.) при любом уровне цен. 

Тема 4: Эластичность спроса и предложения  
Цель: изучить понятие эластичности спроса и предложения 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
ценовая эластичность спроса (price elasticity of demand) и предложения (price elasticity of 
supply): понятие, виды, факторы и способы измерения, графическое изображение; эластичность 
спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса: понятие, виды, факторы и способы 
измерения, графическое изображение; ценовая эластичность предложения: понятие, виды, 
факторы и способы измерения, графическое изображение. Эластичность спроса и предложения 
на туристическом рынке. 
Вопросы для самоподготовки:  

1.  Что такое эластичность спроса по цене (price elasticity of demand). 
2. Что такое эластичность предложения по цене (price elasticity of supply). 
3. Что такое эластичность спроса по доходу? 
4. Что такое эластичность предложения по доходу? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач 
Задача 1 
Функция спроса задана таблично. Найти эластичность в каждой точке и на отрезке между ними. 

Момент 
времени 
наблюдения 

0 1 2 

Р, ден.ед. 11 7 2 
QD, шт 4 5 8 

 
Задача 2.  

Коэффициент эластичности спроса по цене равен , предложения  
При рыночном равновесии потребляется 20 единиц блага по цене 4 ден.ед.: 
Вывести функции спроса и предложения в аналитическом виде, при условии, что они линейные 
 
Тема 5. Домохозяйство на рынке, его потребление и бюджет  
Цель: дать основы знаний о поведении домохозяйств как потребителей в экономике 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
суверенитет, свобода выбора и рациональность потребителя; факторы, воздействующие на 
потребительское поведение; теория предельной полезности и история ее возникновения и 
развития; соотношение понятий: «полезность» (utility), «предельная полезность» (marginal 
utility) и «общая полезность» (total utility); определение ценности благ; концепция кривых 
безразличия (indifference curve); предельная норма замещения; бюджетное ограничение; кривые 
«доход-потребление» и «цена-потребление». Особенности поведения потребителей 
туристических услуг 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Что такое рациональность потребителя? 
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2. Что такое предельная полезность (marginal utility) и общая полезность (total utility)? 
3. Что такое ценность благ? 
4. Что такое кривая безразличия (indifference curve)? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач 

Бюджет торговца птицами составляет 4 доллара. Набор состоит из гусей, уток, кур и 
фазанов. Цена гуся, утки и курицы – $1, фазана – $2 (фазан – дичь, поэтому он дороже). 

Предельные полезности этих продуктов указаны в таблице Менгера. 
 

 Предпочтения торговца птицами 
 Гусь Утка Курица Фазан 

MU1 27 32 28 59 
MU2 26 31 28 58 
MU3 25 31 28 57 
MU4 24 29 28 56 
Цена, 
долл. 

1 1 1 2 

 
Найти равновесный набор торговца птицами. 

 
Тема 6: Производственные затраты (издержки) 

Цель: дать основы понимания издержек производства 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
понятие  издержек производства; явные и неявные издержки (explicit and implicit costs); 
издержки производства в краткосрочном периоде и  долгосрочном; понятие краткосрочного и 
долгосрочного периодов; виды издержек в краткосрочном периоде: постоянные, переменные и 
предельные (fixed, variable and marginal costs); правило соотношения предельных и средних 
издержек;  закон убывающей отдачи; долгосрочная кривая средних издержек, эффекты от роста 
масштабов производства; понятие и характеристика производственной функции; изокванта; 
изокоста; предельная норма технологического замещения; выбор производителя, 
максимизирующий прибыль либо минимизирующий издержки; кривая «путь развития» фирмы; 
основные стратегии фирмы; доходы фирмы и их виды: валовой, средний и предельный; 
соотношение доходов и издержек; выбор оптимального объема производства; бухгалтерская, 
нормальная и экономическая прибыль; издержки в туристическом бизнесе 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое постоянные издержки? 
2. Что такое переменные издержки? 
3. Что такое средние издержки? 
4. Что такое предельные издержки? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач 
Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена в таблице: 

Выпуск в единицу 
времени, Q, шт. 

0 1 2 3 4 5 

Общие затраты, ТС, р. 100 140 200 300 440 600 

На рынке цена установилась на уровне 110 р. 
а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли? 
б) Не следует ли прекратить производство? 
в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило производство 
данного товара? 

 
При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения.  
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Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория  Экономической теории для проведения занятий всех видов, 
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие –30 шт.  
Парты – 15 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Средства звуковоспроизведения (колонки) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники 
Днепров, М. Ю. Основы экономической теории : учебник для среднего профессионального 
образования / М. Ю. Днепров, О. В. Михайлюк, В. А. Николаев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10476-9. — 
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494775. 
Дополнительные источники 
Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебник для среднего профессионального 
образования / Л. М. Куликов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 371 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03163-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488650 . 
Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей редакцией В. М. Пищулова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
04513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492143 . 
Основы экономической теории : учебник для среднего профессионального образования / Е. Н. 
Лобачева [и др.] ; под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 539 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10699-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490175 
Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 
системы 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Экономика» является зачет. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 

самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. Знать: организационно правовые формы 
предпринимательской деятельности и принципы их 
работы основные методы идентификации, агрегации, 
верификации и адаптации информации основные 
универсальные принципы информационной 
культуры, необходимые и достаточные для 

Устный опрос 
Решение практических задач 
Тестовые задания 
Промежуточная аттестация 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

выполнения профессиональных навыков в 
современном обществе методы коллективной 
обработки экономической информации и 
коллективного научного поиска в рамках 
экономической науки направления и тенденции 
развития человеческого капитала современного 
общества для правильной постановки целей и задач 
профессионального и личностного роста основные 
принципы профессиональной деятельности и 
тенденции технологического развития отдельных 
компонент основные принципы деятельности фирмы 
в контексте работы с контрагентами основные 
принципы монетарной политики и свойства 
денежных агрегатов основные принципы оборота 
основного капитала в внутрифирменных и рыночных 
транзакциях основные принципы налогообложения и 
виды налогов, их функции и назначение 
 

2. Уметь: оценивать эффективность организационно-
правовой формы фирмы по отношению к целям 
организации обрабатывать, анализировать и 
использовать информацию для профессионального и 
личностного роста анализировать и оценивать 
полученную информацию, проводить ее 
верификацию работать в коллективе с 
использованием ключевых компонентов теории 
фирмы и институциональной экономики планировать 
повышение квалификации экономических знаний на 
основе фундаментальных компонент 
ориентироваться и самообразовываться в условиях 
частой смены технологий на основе 
фундаментальных экономических знаний 
анализировать документы и принимать решения на 
основе фундаментальных экономических знаний 
производить первичный анализ денежных операций 
на основе знаний в области теории денег 
использовать существующие нормативы для 
наиболее эффективного расширенного 
воспроизводства основного капитала фирмы 
формировать оптимальные потоки налоговых 
платежей в интересах расширенного воспроизводства 
капитала фирмы 
выполнять работы по составлению аудиторских 
заключений; 
 

Устный опрос 
Решение практических задач 
Тестовые задания 
Промежуточная аттестация 

3. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. - ОК-1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 

Устный опрос 
Решение практических задач 
Тестовые задания 
Промежуточная аттестация 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

контекстам примините 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

- ОК-9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

5. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать 
профессиональными (ПК) 
компетенциями 

6. - ПК-2.2 Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их 
хранения; 

- ПК-2.5 Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

Устный опрос 
Решение практических задач 
Тестовые задания 
Промежуточная аттестация 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в 
«Общепрофессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» направлено на достижение следующих целей:  

теоретическое и практическое овладение обучающимися системным представлением о 
экономических процессах в организация, навыками, знаниями и умением необходимыми в 
аналитической работе. 

 
В результате освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

обучающийся должен: 
– Уметь:  
оценивать эффективность организационно-правовой формы фирмы по отношению к целям 
организации обрабатывать, анализировать и использовать информацию для профессионального 
и личностного роста анализировать и оценивать полученную информацию, проводить ее 
верификацию работать в коллективе с использованием ключевых компонентов теории фирмы и 
институциональной экономики планировать повышение квалификации экономических знаний 
на основе фундаментальных компонент ориентироваться и самообразовываться в условиях 
частой смены технологий на основе фундаментальных экономических знаний анализировать 
документы и принимать решения на основе фундаментальных экономических знаний 
производить первичный анализ денежных операций на основе знаний в области теории денег 
использовать существующие нормативы для наиболее эффективного расширенного 
воспроизводства основного капитала фирмы формировать оптимальные потоки налоговых 
платежей в интересах расширенного воспроизводства капитала фирмы 
– Знать: 

организационно правовые формы предпринимательской деятельности и 
принципы их работы основные методы идентификации, агрегации, верификации и 
адаптации информации основные универсальные принципы информационной культуры, 
необходимые и достаточные для выполнения профессиональных навыков в 
современном обществе методы коллективной обработки экономической информации и 
коллективного научного поиска в рамках экономической науки направления и 
тенденции развития человеческого капитала современного общества для правильной 
постановки целей и задач профессионального и личностного роста основные принципы 
профессиональной деятельности и тенденции технологического развития отдельных 
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компонент основные принципы деятельности фирмы в контексте работы с 
контрагентами основные принципы монетарной политики и свойства денежных 
агрегатов основные принципы оборота основного капитала в внутрифирменных и 
рыночных транзакциях основные принципы налогообложения и виды налогов, их 
функции и назначение 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

 

ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК-2.6  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК-2.7  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 
ПК-3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
ПК-3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 
ПК-4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 
ПК-4.4  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки 
ПК-4.5  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки 
ПК-4.6  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  32 

в том числе:  

лекционные занятия 16 

лабораторные работы  

практические занятия 16 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 4 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 
Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  12 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  24 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
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ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
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ны
е 

Г
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е 
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) 

Л
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е 
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а 
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) 
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та

 

К
он

тр
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ьн
ы

е 
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чк
и 

 
по

 м
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ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
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ем
е 

За
чё

т 

Э
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ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. 
Методологические 
основы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

18 2 16 8 8      Х   

Тема 2. Методика 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности 

18 2 16 8 8     Х Х   

Всего часов 
36 4 32 16 16  Х   Х Х   
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

Всего 
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Объем работы обучающихся 
во взаимодействии с 

преподавателем 

Всего 

Л
ек

ци
он

ны
е 

Г
ру

пп
ов

ы
е 

(с
ем

ин
ар

ы
, 

пр
ак

ти
че

ск
ие

) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

тр
ол

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Э
сс

е 
(р

еф
ер

ат
) 

П
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
то

чк
и 

 
по

 м
од

ул
ьн

о 
- 

ре
йт

ин
го

во
й 

си
ст

ем
е 

За
чё

т 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. 
Методологические 
основы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

18 12 6 4 2      Х   

Тема 2. Методика 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности 

18 12 6 2 4     Х Х   

Всего часов 
36 24 12 6 6  Х   Х Х   



 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. 
Методологические 
основы анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Роль и место анализа финансово-
хозяйственной деятельности в системе 
управления организацией. Классификация 
видов анализа. Взаимосвязь 
управленческого и финансового анализа. 
Принципы анализа. Этапы анализа. 
Системный подход в анализе 
хозяйственной деятельности.. 

1,2 

Тема 2. Методика 
комплексного анализа 
хозяйственной 

Использование аналитических 
возможностей Отчета о финансовых 
результатах. Анализ рентабельности 
обычных видов деятельности. 

1,2 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1 Методологические основы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 
 Цель: в результате обсуждения обучающийся должны показать знание 

сущности системно-воспроизводственного подхода при проведении 
экономического анализа хозяйственной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 
1. Назовите основные положения системно-воспроизводственного подхода.  

2. Организация - сложная социально-воспроизводственная система.  

3. Охарактеризуйте функциональные подсистемы организации.  

4. Как измеряется эффективность функционирования предприятия?  

5. Какова цель и содержание экономического анализа хозяйственной деятельности?  

6. Что отражает система показателей экономического анализа хозяйственной 
деятельности?  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение задач, 
деловая игра 
 Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность системно-воспроизводственного подхода  

2. Организация - сложная социально-воспроизводственная система  

Деловая (ролевая) игра «Аналитик»  

1 Концепция игры: перед началом игры группа делятся на 2 команды – аналитики и бухгалтеры. 
Преподаватель знакомит участников игры с правилами игры и с членами комиссии. Учащимся 
объясняют задание: необходимо проанализировать деятельность организации на основании 
отчетности и высказать свое мнение о финансовом состоянии, предложить пути его 
оптимизации. 

Задания для самостоятельной работы обучающийся. 
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Тема 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

 
Цель: в результате обсуждения обучающиеся должны показать умение использования 

статистических приемов в процессе аналитической работы 
Вопросы для самоподготовки и обсуждения: 

1. Сущность метода группировки.  

2. Виды статистических группировок.  

3. Абсолютные и относительные показатели, их использование в аналитической работе.  

4. Сущность и значение средних показателей.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный опрос, решение задач 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Использование показателей ряда динамики в процессе анализа  

2. Сущность индексного анализа  

Задания для самостоятельной работы обучающийся. 
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Задача 1 
На основании данных о выпуске продукции: 

1) проанализировать выполнение плана по производству продукции в целом. 
Результаты представить в виде таблицы; 

2) проанализировать выполнение плана по каждому виду производимой 
продукции; 

3) изобразить графически структуру объема производства; 
4) сделать выводы по проведенному анализу и отметить какие традиционные 

приемы применялись. 
Исходные данные: 

Вид продукции объем производства (млн.руб.) 

план факт 
А 300 327 
Б 250 225 
В 500 510 

Всего:   

  
Задача 2 
На основании данных об использовании сырья и материалов: 

1) проанализировать использование сырья и материалов в целом и по видам. 
Результаты представить в виде таблицы; 

2) оценить эффективность использования сырья и материалов в процессе 
производства;  

3) изобразить графически структуру материальных ресурсов, используемых 
при производстве фактического объема продукции. 

Исходные данные: 
Вид 

материальных 
ресурсов 

Расход ресурсов,т. 
по норме на фактический 

объем продукции 
фактически 

Нефтепродукты 600 615 
Сырье 1200 1176 

Материалы  4650 4800 
Топливо 2500 2750 

 
Задача 3 

На основании исходных данных определить: 
— выполнение плана  по товарной продукции и влияние  на 

изменение ТП факторов: физический объем, цена, структура 
производства; 

—   выполнение плана по номенклатуре. 
Исходные  данные:  

Виды 
продукции 

Плановый период Отчетный период 
Выпуск, шт Цена, руб/шт Выпуск, шт Цена, руб/шт 

А 1900 2400 1260 2300 
Б 1250 1380 1290 1350 
В 890 3840 800 3800 
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Г 770 1580 870 1550 
 

Задача 4 
      На основании исходных данных определить: 

- объем реализованной продукции; 
- проанализировать изменение объема реализации и влияние факторов на 

результат; 
- дать предварительную оценку выполнения плана по производству 

продукции в стоимостном выражении. 
Исходные данные: 

Показатели План Отчет 
1. Валовая продукция, млн.руб 32500 31700 
2. Товарная продукция, млн.руб. 41200 41600 
3. Запас готовой продукции на складе, млн.руб.: 

на начало года 
на конец года 

 
1200 
1200 

 
1400 
1500 

4.Товары отгруженные, но не оплаченные, млн. руб.: 
- на начало года 
- на конец года 

 
310 

– 

 
310 
410 

 

Задача 5 
    На основании исходных данных проанализировать конкурентоспособность 
фенов для сушки волос, производимых двумя заводами относительно запросов 
потребителей. 
  
     Исходные данные: 

Наименование 
параметров 

Значение параметров заводов Показатель 
потребителя №1 №2 

Масса, кг 0,5 0,8 0,5 
Цена, руб. 400 500 350 

Срок службы, год 10 8 10 
 
 
Задача 6 
      На основании данных о наличии и движении основных фондов      
проанализировать:  
1) структуру основных фондов производственного предприятия;  
2) динамику основных фондов; 
3) показатели движения и технического состояния промышленно-
производственных основных фондов. 
Исходные данные, тыс.руб.: 
 

Состав основных средств 
Наличие 
на начало 
года 

Введено в 
отчетном 
году 

Выбыло в 
отчетном 
году 

Остаточная 
ст-ть на 
конец года 

Всего основных фондов, в т. ч. 369850 12000 16000 198700 
- промышленно-произв. ОФ, из 180900 8500 4500 137600 
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 них машины и оборудование; 100200 — 1500 50420 
- основные фонды     
- вспомогательных цехов; 106000 3500 1500 20230 
- непроизводств. основные фонды 82950 — 10000 40870 

 
Задача 7 
     На основании исходных данных проанализировать: 

1) выполнение плана по номенклатуре; 
2) показатель фондоотдачи; 
3) изменение товарной продукции и влияние на результат изменения 

фондоотдачи и стоимости основных производственных фондов. 
Исходные данные, млн. руб.: 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
Товарная продукция в сопоставимых ценах 3865 4370 
Стоимость ОФ по состоянию на 
01.01. данного года 
01.04  
01.07. 
01.10. 
01.01. следующего года 

 
1934 
1943 
1985 
1950 
1958 

 
1958 
2060 
2280 
2290 
2550 

 
 
Задача 8 
          На основании исходных данных проанализировать эффективность 
использования производственных фондов, выявить, как повлияло изменение 
фондоотдачи и объема основных производственных фондов на изменение 
товарной продукции. 

Исходные данные: 
  

Показатели План Отчет 
Объем производства, шт. 
изделие А 
изделие Б 

 
750 
90 

 
810 
80 

Отпускная цена, руб. 
изделие А 
изделие Б 

 
950 
100 

 
980 
150 

Среднегодовая стоимость ОФ, тыс.руб. 850 890 
 

  Задача 9 
       На основании исходных данных о товарной продукции по месяцам и 
стоимости основных фондов определить показатели использования основных 
средств предприятия за каждый месяц, первый и второй кварталы и первое 
полугодие. Проанализировать изменение товарной продукции во втором квартале 
по сравнению с первым кварталом и рассчитать влияние факторов. 
      Исходные данные: 
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Товарная продукции, тыс.руб. 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 

 
5050 
4905 
5090 
5120 
5070 
5130 

Промышленно – производственные основные фонды 
по ежемесячному балансу, тыс.руб. 
На 1 января 
На 1 февраля 
На 1 марта 
На 1 апреля 
На 1 мая 
На 1 июня 
На 1 июля 

 
 

2408 
2408 
2400 
2450 
2455 
2460 
2460 

 
Задача 10 
На основании исходных данных проанализировать: 

1)   выполнение плана выпуска продукции; 
2)  уровень обеспеченности листовой сталью; 
3) влияние на результат выполнения плана выпуска продукции изменений: 
поступления материалов, норм расхода материала на изделие, состояния 
материальных запасов. 
 
Исходные данные: 

Показатели План Отчет 
Выпуск продукции, шт. 36960 37000 
Поступление листовой стали, кг 554300 480301 
Норма расхода стали на 1 изделие, кг 15 13 
Запасы на складе, кг  
- на начало года 
- на конец года 

 
10000  
9900 

 
10300 
 9600 

 
Задача 11 
      На основании  исходных данных о показателях по труду промышленного 
 предприятия проанализировать: 

1) численность работников по категориям и в целом по предприятию; 
2) показатели       производительности       труда       работников       

промышленно -производственного персонала и рабочих. Влияние факторов на 
изменение производительности труда рабочих за год. Изменение товарной 
продукции под влиянием производительности труда и численности рабочих и 
промышленно - производственного персонала. 

3) использование фонда оплаты труда на предприятии и влияние факторов 
на изменение ФОТ. 
Исходные данные: 
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Показатели План Отчет 
Товарная продукция, тыс. руб. 168500 167100 
Среднесписочная численность 
- работников всего, чел. 
- в том числе ППП 
-из них рабочие 

 
1430 
1400 
1190 

 
1390 
1362 
1182 

Общее число отработанных рабочими человеко-дней, тыс. 289 292 
Общее число отработанных рабочими человеко-часов, тыс. 2324 2263 
ФОТ, всего 
 персонала, тыс. руб.  
- в том числе ППП  
-из них рабочих 

 
80580 
79040 
74420 

 
80770 
79300 
75740 

 
Задача 12 
      На основании исходных данных о работе предприятия проанализировать 
затраты на 1 рубль товарной продукции, определить влияние факторов на 
изменение данного показателя, дать оценку работы предприятия и предложить 
мероприятия по совершенствованию его работы.  
 

 
Задача 13 

На основании исходных данных о работе предприятия проанализировать 
затраты на 1 рубль товарной продукции, определить влияние факторов на 
изменение данного показателя, дать оценку работы предприятия и предложить 
мероприятия по совершенствованию его работы. 

 

 

Виды 
продукции 

План Отчет 

Количество, 
шт. 

Цена, 
 руб. 

Себестоимость, 
руб. 

Количество, 
шт. 

Цена,  
руб. 

Себестоимость, 
руб. 

Изделие А 65 2500 1800 70 2700 1900 
Изделие Б 80 1200 980 70 1250 990 

Виды 
продукции 

План Отчет 

Количество, 
 шт. 

Цена, 
руб. 

Себестоимость, 
руб. 

Количество, 
шт. 

Цена,  
руб. 

Себестоимость, 
руб. 

Изделие А 20 6500 5100 30 7000 5200 
Изделие Б 10 5300 4800 6 5500 4900 
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При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория Анализа финансово-хозяйственной деятельности для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стулья студенческие –30 шт.  

Парты – 15 шт. 

Технические средства обучения: 

Монитор преподавателя – 1 шт.  

Системный блок (с доступом в интернет) – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Средства звуковоспроизведения (колонки) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания1 

Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14766-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491661 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

3.2.3. Дополнительные источники 

Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Кулагина. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492666 . 
Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489863 . 
Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491118 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

Итоговой формой контроля по учебной дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» является контрольная работа. 
                                                 
1Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список 
изданий, выбрав в качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его 
другими изданиями. 
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Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

организационно правовые 

формы предпринимательской 

деятельности и принципы их 

работы основные методы 

идентификации, агрегации, 

верификации и адаптации 

информации основные 

универсальные принципы 

информационной культуры, 

необходимые и достаточные для 

выполнения профессиональных 

навыков в современном 

обществе методы коллективной 

обработки экономической 

информации и коллективного 

научного поиска в рамках 

экономической науки 

направления и тенденции 

развития человеческого 

капитала современного 

общества для правильной 

постановки целей и задач 

профессионального и 

личностного роста основные 

Степень владения и 

оперирования понятиями, 

категориями, использования 

нормативной базы, 

осуществление 

необходимых расчетов, 

грамотного решения 

ситуационных заданий, 

представление 

рекомендаций и выводов в 

рамках изучаемой 

дисциплины 

«Отлично» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, 

выполнены все учебные 

задания, выполнение 

оценено близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо»  означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

Устный опрос 

Решение практических 

задач 

Деловая игра 

Тестирование 

Промежуточная аттестация 
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принципы профессиональной 

деятельности и тенденции 

технологического развития 

отдельных компонент основные 

принципы деятельности фирмы 

в контексте работы с 

контрагентами основные 

принципы монетарной политики 

и свойства денежных агрегатов 

основные принципы оборота 

основного капитала в 

внутрифирменных и рыночных 

транзакциях основные 

принципы налогообложения и 

виды налогов, их функции и 

назначение 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Умение 

оценивать эффективность 
организационно-правовой формы 
фирмы по отношению к целям 
организации обрабатывать, 
анализировать и использовать 
информацию для 
профессионального и личностного 
роста анализировать и оценивать 
полученную информацию, 
проводить ее верификацию 
работать в коллективе с 
использованием ключевых 
компонентов теории фирмы и 
институциональной экономики 
планировать повышение 
квалификации экономических 
знаний на основе 
фундаментальных компонент 

навыки и умения не в 

полном объеме, выполнены 

все учебные задания, при 

выполнении  которых были 

обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Удовлетворительно» 

означает, что теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

сформированы в основном 

необходимые практические 

навыки и умения, 

выполнено большинство 

учебных заданий, при 

выполнении которых были 

обнаружены ошибки и 

недочеты 

 

 

«Неудовлетворительно» 

означает, что теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, не сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, 

выполненные учебные 

задания содержат ошибки и 

недочеты. 
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ориентироваться и 
самообразовываться в условиях 
частой смены технологий на 
основе фундаментальных 
экономических знаний 
анализировать документы и 
принимать решения на основе 
фундаментальных экономических 
знаний производить первичный 
анализ денежных операций на 
основе знаний в области теории 
денег использовать существующие 
нормативы для наиболее 
эффективного расширенного 
воспроизводства основного 
капитала фирмы формировать 
оптимальные потоки налоговых 
платежей в интересах 
расширенного воспроизводства 
капитала фирмы 
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48.  

РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Ценообразование» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и программах профессиональной 
переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Ценообразование» входит в Общепрофессиональный цикл подготовки по 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Ценообразование» направлено на 
достижение следующих целей:  

теоретическое и практическое ознакомление обучающийся с основами ценообразования 
в России и их подготовка к самостоятельной практической работе в финансовой сфере. 
 
В результате освоения дисциплины «Ценообразование» обучающийся должен: 

– Уметь:  
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях осуществлять поиск и использование информации 
анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития ориентироваться в условиях частой смены технологий обрабатывать 
первичные бухгалтерские документы оформлять денежные и кассовые документы; 
– Знать: 

как организовывать собственную деятельность профессиональных задач как 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях как осуществлять поиск 
и использование информации информационную культуру задачи профессионального и 
личностного развития технологии в профессиональной деятельности способы обработки 
первичных бухгалтерских документов как проводить учет денежных средств: 

 
Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 
- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 
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- ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

- ПК-4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  36 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

лабораторные работы  

практические занятия 18 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Объем образовательной нагрузки 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  12 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа 24 
Промежуточная аттестация в форме  КР 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
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е 
за

ня
ти

я 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в.

 р
аб

/ п
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
. т

оч
ки

 

За
че

т/
ди

ф
ф

. з
ач

ет
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Теоретические основы ценообразования. 4  4 2 2      Х   
2 Спрос и предложение -  главные факторы ценообразования в рыночной 

экономике. 
4  4 2 2      Х   

3 Цены в условиях маркетинга. 4  4 2 2      Х   
4 Особенности ценообразования на товарных рынках различных типов в 

зависимости от уровня конкуренции. 
4  4 2 2      Х   

5 Методика установления цен на товары. 4  4 2 2      Х   
6 Анализ изменения цен и ценообразующих факторов на результаты 

предпринимательской деятельности 
4  4 2 2      Х   

7 Государственная политика в области ценообразования. 4  4 2 2      Х   
8 Цены во внешнеэкономической деятельности. 4  4 2 2      Х   
9 Влияние системы налогообложения на ценообразования 2  2 1 1      Х   
10 Оценка издержек производства 2  2 1 1      Х   

О
бщ

и
й 

Итого часов 
36  36 18 18  Х    Х   
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Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а 

Аудиторные занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в.

 р
аб

/ п
ро

ек
т 

Р
ас

че
тн

о-
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

К
он

тр
. т

оч
ки

 

За
че

т/
ди

ф
ф

. з
ач

ет
 

Э
кз

ам
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Теоретические основы ценообразования. 4 3 1 1       Х   
2 Спрос и предложение -  главные факторы ценообразования в 

рыночной экономике. 
4 3 1 1       Х   

3 Цены в условиях маркетинга. 4 3 1 1       Х   
4 Особенности ценообразования на товарных рынках различных типов 

в зависимости от уровня конкуренции. 
4 3 1 1       Х   

5 Методика установления цен на товары. 4 2 2 1 1      Х   
6 Анализ изменения цен и ценообразующих факторов на результаты 

предпринимательской деятельности 
4 2 2 1 1      Х   

7 Государственная политика в области ценообразования. 4 3 1  1      Х   
8 Цены во внешнеэкономической деятельности. 4 3 1  1      Х   
9 Влияние системы налогообложения на ценообразования 2 1 1  1      Х   
10 Оценка издержек производства 2 1 1  1      Х   

О
бщ

ий
 

об
ъе

м
  Итого часов 

36 24 12 6 6  Х    Х   

 
 

 



 

 

2.3 Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия студентов Уровень 
освоения1 

1 2 4 
Теоретические основы 
ценообразования 

Цель: изучить теорию ценообразования) 
Содержание темы.  
Понятие, сущность и роль цен в функционировании экономики. Функции цен. 
Основные виды цен. Состав и структура цены. Свободная оптовая цена и 
характеристика ее элементов. Свободная отпускная цена и характеристика ее 
элементов. Этапы установления цены. Постановка задач ценообразования. 

3 

Спрос и предложение 
- главные факторы 
ценообразования в 
рыночной экономике 

Цель: изучение факторов спроса и предложения.  
Содержание темы. 
Трудовая теория стоимости и цена. Теория предельной полезности и цена. Теория 
рыночного ценообразования. Анализ изменения равновесной цены. Роль цен в 
достижении сбалансированности общественных экономик. Эластичность спроса 
(ценовая, по доходу, перекрестная): ее влияние на выручку продавца. Коэффициенты 
эластичности. Основные факторы, определяющие уровень ценовой эластичности 
спроса. Спрос – важнейшая категория рыночной экономики. Определение спроса на 
товар. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. Возможные состояния спроса и 
рекомендации по выходу из данных состояний. 
Предложение. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
Равновесная рыночная цена. Правила спроса и предложения.  
 

3 

Цены в условиях 
маркетинга  
 

Цель: изучить ценовые стратегии.  
Содержание темы. 
Основные концепции маркетинговой деятельности. Ценовые стратегии в системе 

3 

                                                 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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маркетинга. Цены в системе управления маркетингом. Цены и маркетинговая среда. 
 

Особенности 
ценообразования на 
товарных рынках 
различных типов в 
зависимости от 
уровня конкуренции 

Цель: изучение типов рынка.  
Содержание темы. 
Зависимость ценообразования от структуры рынка. Ценообразование на рынке 
совершенной конкуренции. Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции. 
Ценообразование на рынке чистой монополии, олигополистической и 
монополистической конкуренции. 
 

3 

Методика 
установления цен на 
товары.  

Цель: изучение методов ценообразования.  
Содержание темы. 
Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы. Затратное и ценностное 
ценообразование. Факторы, влияющие на выбор метода ценообразования. Порядок 
ценообразования в рыночной экономике, в плановой экономике, в смешанной 
экономике: сущность, механизм, особенности. Классификация затрат на 
производство. Методы определения базовой цены. Виды цен, являющиеся 
элементами маркетинговой политики. Ошибка оценки и риска в установлении цены. 
Выбор метода ценообразования. 
 

3 

Анализ изменения цен 
и ценообразующих 
факторов на 
результаты 
предпринимательской 
деятельности 

Цель: изучение факторов предпринимательской деятельности.  
Содержание темы. 
Влияние издержек производства  и прибыли на формирование цен. Максимизация 
прибыли. Анализ деятельности предприятий в условиях рынков различных типов  с 
учетом особенностей ценообразования. 
 

3 

Государственная 
политика в области 
ценообразования 

Цель: изучение влияния государственного регулирования на ценообразования. 
Содержание темы. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственное регулирование 
конкуренции, ограничение свободы монополизма. Механизм государственного 
регулирования цен. Влияние системы налогообложения на ценообразования. 
Государственная (финансовая) политика цен. 
 

3 
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Цены во 
внешнеэкономической 
деятельности 

Цель: изучение цен во внешнеэкономической деятельности.   
Содержание дисциплины. 
Мировой рынок и мировые цены. Конкурентоспособность стран в международной 
экономике. Ценовая конкуренция. Цены в международной торговле. Таможенная 
политика России. Таможенная стоимость товара. 
 

3 

Влияние системы 
налогообложения на 
ценообразования 

Цель: изучение налогов в цене  
Содержание темы. 
Налоги и цена.  Косвенные и прямые налоги в цене. 
Группировка налогов, в зависимости от их участия в цене. Доля налогов в цене. 
Взносы на социальное страхование и обеспечение. 
 

3 

Оценка издержек 
производства 

Цель: изучение издержек в цене  
Содержание темы. 
Себестоимость продукции: сущность,  механизм формирования. Затраты прямые и 
косвенные, переменные и постоянные, их влияние на себестоимость, объем 
производства, выпуск продукции, оказание работ (услуг). 

3 

 Промежуточная аттестация: КСР  
 

 



 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Теоретические основы ценообразования. 
Цель: изучить основы ценообразования 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов. 
2. Этапы установления цены. 
3. Постановка задач ценообразования. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос. 
Тема 2. Спрос и предложение - главные факторы ценообразования в рыночной экономике. 
Цель: изучить теорию спроса, взаимозависимости спроса и предложения на товары и услуги. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, влияющие на спрос. 
2. Возможные состояния спроса и рекомендации по выходу из данных состояний. 
3. Предложение. 
4. Кривая предложения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос. 
Тема 3. Цены в условиях маркетинга. 
Цель: изучить ценовые стратегии в системе маркетинга 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные концепции маркетинговой деятельности. 
2. Ценовые стратегии в системе маркетинга. 
3. Цены в системе управления маркетингом. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос. 
Тема 4. Особенности ценообразования на товарных рынках различных типов в зависимости от 
уровня конкуренции. 
Цель: Изучить структуру рынка и особенности ценообразования отдельных товаров и услуг 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции. 
2. Ценообразование на рынке чистой монополии, олигополистической и 
монополистической конкуренции. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос. 
Тема 5. Методика установления цен на товары. 
Цель: изучить ценовую политику и ценовую стратегию фирмы 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы определения базовой цены. 
2. Виды цен, являющиеся элементами маркетинговой политики. 
3. Ошибка оценки и риска в установлении цены. 
4. Выбор метода ценообразования. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа;  
- опрос. 
Тема 6. Анализ изменения цен и ценообразующих факторов на результаты 
предпринимательской деятельности 
Цель: изучить влияние издержек производства и прибыли на формирование цен 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Максимизация прибыли. 
2. Анализ деятельности предприятий в условиях рынков различных типов с учетом 
особенностей ценообразования. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос. 
Тема 7. Государственная политика в области ценообразования. 
Цель: изучить государственное регулирование цен, конкуренции, ограничение свободы 
монополизма. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Механизм государственного регулирования цен. 
2. Влияние системы налогообложения на ценообразования. 
3. Государственная (финансовая) политика цен. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос. 
Тема 8. Цены во внешнеэкономической деятельности. 
Цель: изучить мировой рынок и мировые цены 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Цены в международной торговле. 
2. Таможенная политика России. 
3. Таможенная стоимость товара. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос. 
Тема 9. Влияние системы налогообложения на ценообразования 
Цель: изучить влияние системы налогообложения на ценообразование 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Группировка налогов, в зависимости от их участия в цене. 
2. Доля налогов в цене. 
3. Взносы на социальное страхование и обеспечение. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос. 
Тема 10. Оценка издержек производства 
Цель: изучить механизмы оценки издержек производства и вычисления себестоимости 
продукции 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Себестоимость продукции: сущность, механизм формирования. 
2. Затраты прямые и косвенные, переменные и постоянные, их влияние на себестоимость, 
объем производства, выпуск продукции, оказание работ (услуг). 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
- практическая работа; 
- опрос. 

При реализации дисциплины Ценообразование применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

     Программа дисциплины предусматривает классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий. 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие – 32 шт.  
Парты – 16 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок с доступом в интернет – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 
       Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники 
Цены и ценообразование : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Т. Г. Касьяненко [и др.] ; под редакцией Т. Г. Касьяненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2022. — 437 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
04773-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490187 . 
Липсиц, И. В. Цены и ценообразование : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / И. В. Липсиц. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 160 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9794-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488890 
Дополнительные источники 
Маховикова, Г. А. Цены и ценообразование в коммерции : учебник для среднего 
профессионального образования / Г. А. Маховикова, В. В. Лизовская. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03696-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477854 
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Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 
системы 
 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Колледж РГСУ, реализуют подготовку по дисциплине, обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования. 

Промежуточной формой контроля по учебной дисциплине «Ценообразование» является 
контрольная работа. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине 
самостоятельно разрабатываются Колледжем РГСУ и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются Колледжем РГСУ и включают в себя 
педагогические контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. 

 

№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

1. Знать: как организовывать собственную деятельность 
профессиональных задач как принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях как 
осуществлять поиск и использование информации 
информационную культуру задачи 
профессионального и личностного развития 
технологии в профессиональной деятельности 
способы обработки первичных бухгалтерских 
документов как проводить учет денежных средств: 
 

Устный опрос 
Конспект по заданной тематике 
Решение задач 
Тестовые задания 
Контрольная работа 

2. Уметь: выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
осуществлять поиск и использование информации 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий. самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития 
ориентироваться в условиях частой смены 
технологий обрабатывать первичные бухгалтерские 

Устный опрос 
Конспект по заданной тематике 
Решение задач 
Тестовые задания 
Контрольная работа 
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№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 3 

документы оформлять денежные и кассовые 
документы 
 

3. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 
компетенциями 

4. - ОК-1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Устный опрос 
Конспект по заданной тематике 
Решение задач 
Тестовые задания 
Контрольная работа 

5. В результате  освоения учебной дисциплины студент должен обладать 
профессиональными (ПК) 
компетенциями 

6. - ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые документы 

- ПК-4.6 Анализировать финансово-
хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

 

Устный опрос 
Конспект по заданной тематике 
Решение задач 
Тестовые задания 
Контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
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 «30» июня 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 
освоения основного вида деятельности (далее ВД) «Бухгалтер» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК 1.1 – ПК 1.4) и общих компетенций (ОК-01 – ОК-05, ОК-9 

– ОК-11). 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации 
и программах профессиональной переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Дисциплина «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» входит 
в профессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» должен:  
Иметь 

практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 
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- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- 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; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 
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- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 
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- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 
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- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 
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- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ 

и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Всего часов – 192 часа, в том числе 
Учебная практика – 36 часов. 
Экзамен по модулю – 12 часов 
 
очная форма обучения: 
на освоение МДК – 144 часа, - самостоятельная работа – 12 часов 
заочная форма обучения: 
на освоение МКД – 144 часа; – самостоятельная работа 118 часов. 

РАЗДЕЛ 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций: 

 
- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
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- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

- ОК-11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

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 активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

В результате освоения профессиональных компетенций по виду деятельности 
«Бухгалтер» в качестве результата образования ФГОС СПО выпускник специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) должен обладать профессиональными 
компетенциями, необходимыми для выполнения обобщенных трудовых функций и трудовых 
функций, соответствующих уровню квалификации. 
 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 
ВД.1. 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

Профессиональный стандарт 
08.002 «Бухгалтер»  
А. Введение бухгалтерского учёта 
 

Соответствует/ 
 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта. 
Трудовые действия: 
Составление (оформление) 
первичных учетных документов; 
Прием первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной 
жизни экономического субъекта; 
А/02.5 Денежное измерение 
объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни 
Трудовые действия: 

Соответствует 
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Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и 
осуществление соответствующих 
бухгалтерских записей; 

ПК 1.2. Разрабатывать 
и согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта. 
Трудовые действия: 
Выявление случаев нарушения 
ответственными лицами графика 
документооборота и порядка 
представления в бухгалтерскую 
службу первичных учетных 
документов и информирование об 
этом руководителя бухгалтерской 
службы; 
Проверка первичных учетных 
документов в отношении формы, 
полноты оформления, реквизитов. 
А/02.5 Денежное измерение 
объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни. 
Трудовые действия: 
Регистрация данных, содержащихся 
в первичных учетных документах, в 
регистрах бухгалтерского учета. 

Соответствует 

ПК 1.3. Проводить 
учет денежных 
средств, оформлять 
денежные и кассовые 
документы 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта. 
Трудовые действия: 
Систематизация первичных учетных 
документов текущего отчетного 
периода в соответствии с учетной 
политикой; 
Составление на основе первичных 
учетных документов сводных 
учетных документов. 
А/02.5 Денежное измерение 
объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни. 
Трудовые действия: 
Отражение в бухгалтерском учете 
результатов переоценки объектов 
бухгалтерского учета, пересчета в 
рубли выраженной в иностранной 
валюте стоимости активов и 
обязательств. 

Соответствует 

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни 

Соответствует 
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активов организации 
на основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского учета 

экономического субъекта 
Трудовые действия: 
Подготовка первичных учетных 
документов для передачи в архив 
Изготовление копий первичных 
учетных документов, в том числе в 
случае их изъятия 
уполномоченными органами в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
Обеспечение данными для 
проведения инвентаризации активов 
и обязательств экономического 
субъекта в соответствии с учетной 
политикой экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение 
объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни 
Трудовые действия: 
Составление отчетных калькуляций, 
калькуляций себестоимости 
продукции (работ, услуг), 
распределение косвенных расходов, 
начисление амортизации активов в 
соответствии с учетной политикой 
экономического субъекта 
Сопоставление результатов 
инвентаризации с данными 
регистров бухгалтерского учета и 
составление сличительных 
ведомостей 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни. 
Трудовые действия: 
Подсчет в регистрах бухгалтерского 
учета итогов и остатков по счетам 
синтетического и аналитического 
учета, закрытие оборотов по счетам 
бухгалтерского учета; 
Составление оборотно-сальдовой 
ведомости и главной книги. 

Иметь практический 
опыт:  

 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение 
объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни 

Соответствует 

уметь:  
 

Профессиональный стандарт 08.002 
«Бухгалтер»  
уметь:  
Сопоставлять данные 

Соответствует 
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аналитического учета с оборотами и 
остатками по счетам синтетического 
учета на последний календарный 
день каждого месяца 
Готовить справки, ответы на 
запросы, содержащие информацию, 
формируемую в системе 
бухгалтерского учета 
Пользоваться компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой 
Обеспечивать сохранность 
регистров бухгалтерского учета до 
передачи их в архив 
Исправлять ошибки, допущенные 
при ведении бухгалтерского учета, в 
соответствии с установленными 
правилами 

 

знать: Профессиональный стандарт 08.002 
«Бухгалтер»  
знать: 
Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, 
налогах и сборах, архивном деле, 
социальном и медицинском 
страховании, пенсионном 
обеспечении, хранении и изъятии 
регистров бухгалтерского учета, 
гражданское, трудовое, таможенное 
законодательство Российской 
Федерации 
Практика применения 
законодательства Российской 
Федерации по бухгалтерскому учету 
Внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта, 
регламентирующие особенности 
группировки информации, 
содержащейся в первичных учетных 
документах, хранения документов и 
защиты информации в 
экономическом субъекте 
Экономика и организация 
производства и управления в 
экономическом субъекте 
Компьютерные программы для 
ведения бухгалтерского учета 

Соответствует 



 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
Очная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов (тем) профессионального 
модуля 

Объем 
образовательной 
нагрузки (всего 

часов) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 1.1- ПК 1.4. 

Практические основы бухгалтерского учета 
активов организации 

108 96 56 * 12 * * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 1.1- ПК 1.4. 

Автоматизированная обработка бухгалтерской 
информации "программа 1С" 

36 36 20 

* 

 

* * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 1.1- ПК 1.4. 

Учебная практика 

36  36 * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 1.1- ПК 1.4 

Квалификационный экзамен 

12 

 * 

 Всего: 192 168 112 * 12 * 36 * 

Заочная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов (тем) профессионального 
модуля 

Объем 
образовательной 
нагрузки (всего 

часов) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 1.1- ПК 1.4. 

Практические основы бухгалтерского учета 
активов организации 

108 16 8 * 92 * * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 1.1- ПК 1.4. 

Автоматизированная обработка бухгалтерской 
информации "программа 1С" 

36 10 6 

* 

26 

* * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 1.1- ПК 1.4. 

Учебная практика 

36  36 * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 1.1- ПК 1.4 

Квалификационный экзамен 

12 

 * 

 Всего: 192  62 50 * 118 * 36 * 

 

* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 

(жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. 

Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта 

программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную 

и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует 

повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, 

часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.1 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 *108  
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МДК 1. ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 *108 

Тема 1.1. Учет денежных 
средств в кассе, на расчетных 
и специальных счетах в банке 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *6 
1. Понятие денежных средств и кассовых операций. 3 
2. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов 3 
3. Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных 

документов. 
3 

4. Учет переводов в пути. Журнал-ордер №1, порядок их 
заполнения . 

3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) *8  
1. Бухгалтерская обработка банковских и кассовых документов. 
2. Проверка кассовых и банковских документов. 
3. Заполнение учетных регистров. 
4. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия 

расчетного счета. Документальное оформление операций по 
расчетному счету. Банковские платежные документы. 

5. Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц. 
Тема 1.2. Учет основных 

средств  и нематериальных 
активов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) *6 
1. Понятие и классификация основных средств и 

нематериальных активов. Оценка основных средств и 
нематериальных активов. Документальное оформление 
движения основных средств и нематериальных активов . 

3 

2. Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и 
нематериальных активов. 

3 

3. Амортизация основных средств и нематериальных активов . 3 
Практические занятия (при наличии, указываются темы) *8  
1. Отражение в учете движения основных средств и 

нематериальных активов. 
2. Учет амортизации основных средств и нематериальных 

активов. 
3. Расчет амортизации основных средств и нематериальных 

активов. 
4. Учет операций с нематериальными активами.  
5. Определение результата от продажи и прочего выбытия 
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нематериальных активов. 
6. Расчет амортизации нематериальных активов. 

Тема 1.3. Учет долгосрочных 
инвестиций и финансовых 

вложений 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 

1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений.  

3 

2 Порядок ведения и отражение в учете операций инвестиций и 
финансовым вложениям  

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 8 
 

 
1. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 
2. Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Тема 1.4. Учет материально-
производственных запасов 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 

1. Понятие, классификация и оценка материально-
производственных запасов. 

3 

2. Документальное оформление поступления и расхода 
материальных запасов. 

3 

3. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 3 
4. Синтетический учет материально-производственных запасов, 

учет транспортно-заготовительных расходов. 
3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 8  
1. Заполнение первичных документов по движению 

материально-производственных запасов. 
2. Отражение в учете движения материалов. 
3. Документальное оформление поступления и расхода 

материальных запасов. 
4. Составление инвентаризационной ведомости. 
5. Составление описи материальных ценностей. 
6. Порядок отражения списания со склада материально-

производственных запасов. 
Тема 5. 

Учет затрат на 
производство и 

калькулирование 
себестоимости  

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 

1. Понятие расходов организации и определение их величины. 
Группировка расходов. 

3 

2. Синтетический и аналитический учет затрат основного 
производства. 

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 8  
1. Расчет фактической производственной себестоимости. 
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2. Расчет суммы общехозяйственных расходов и их списание. 
3. Расчет суммы общепроизводственных расходов и их 

списание. 
Тема 6. 

Учет готовой продукции 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6 

1. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 3 
2. Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. 

Документальное оформление движения готовой продукции. 
3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 8  
1. Составление первичных документов по учету готовой 

продукции, их проверка и бухгалтерская обработка. 
Тема 7. 

Учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 6 

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, 
безналичные формы расчетов 

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 8  
1 Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.1. (при наличии, указываются задания) 12 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних 
заданий по темам: 
 Самостоятельное изучение нормативной документации. 
 Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 
 Решение задач по темам 
 Заполнение регистров бухгалтерского учёта 
 Самостоятельное изучение основных положений Налогового кодекса РФ 
Раздел ПМ.2 Автоматизированная обработка бухгалтерской информации "программа 1С" 36 

МДК.01.02

 Автоматизированная 

обработка бухгалтерской 

информации "программа 

1С" 

  36 

Тема 1. Установка и работа  Содержание (указывается перечень дидактических единиц 6 

1 Основные понятия, одного из компонентов комплексной 3 
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с «Программой 1С: 

Бухгалтерия 8.3» 

системы «1С:Предприятие 
2 способы установки программного продукта, т.е сетевая 

система или локальная система; модули запуска программы 
монопольно; режимы работы  программы 

3 

 Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы 7  
1 элементы пользовательского интерфейса. с 

2 создание новых информационных баз для ведения бухгалтерского 
учета предприятия; порядок  запуска программы; создание 
архивных копий 

Тема 2 Методика учетной 

работы с «Программой 1С:» 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 5 

1 Настройка аналитического учета внеоборотных активов в рабочем 
плане счетов программы 

3 

2 балансовые счета 01,04,07,08; особенности ввода и последующего 
использования справочной информаци 

3 

 Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы 7  
1 объекты основных средств и объекты нематериальных активов; и 

2 ввод сложной бухгалтерской проводки в программе 

Тема 3 Составление и анализ 

отчетов организации в 

«Программе 1С:» 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 5 

1 настройка стандартных отчетов; разновидности форм отчетности; 3 
2 специализированные отчеты, регламентированные отчеты, 

внешние формы  отчетов 
3 

 Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы 6  
1 Письменная информация аудитора руководству экономического 

субъекта 
2 Основные элементы аудиторского заключения. Виды аудиторских 

заключений 
Учебная практика 

Виды работ 
1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой 
собственности, специализацией производства.  
2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями бухгалтеров. 
Составить схему структуры бухгалтерии. 
3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 
4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его выполнением. 
5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. Изучить порядок 
разноски данных сгруппированных документов в учетные регистры.  
6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских документа и в 

36 
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учетных регистрах. 
7. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский 
архив, в постоянный архив по истечении срока хранения. 
8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в организации. 
9. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных средств, порядок учета кассовых 
операций, денежных документов и переводов в пути. Заполнить первичные документы и учетные регистры 
по учету денежных средств. 
10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и другим счетам в 
банке, Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств. 
11. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных операций. Принять участие в 
составлении 
Квалификационный экзамен 12  

Всего 192  
 
 

При реализации модуля применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  
Освоение модуля предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Программа модуля предусматривает классическую контактную работу преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий. 
 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется 

по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

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



 

 

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 
Лаборатория "Учебная бухгалтерия", Мастерская "Бухгалтерского учета и кассовых операций";  
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая). 
Стол преподавателя. 
Стул преподавателя. 
Стулья студенческие.  
Стол компьютерный. 
Парты. 
Технические средства обучения: 
Монитор. 
Системный блок (с доступом в интернет)  . 
МФУ. 
Лабораторное оборудование: детектор валют, счетчик банкнот,  кассовый аппарат, сейф. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 

Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

4.2.1. Основные издания1 

Практические основы бухгалтерского учета активов организации 
Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального образования / Л. В. 
Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495751. 
Автоматизированная обработка бухгалтерской информации "программа 1С" 
Голубева, О. Л. 1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального образования / О. Л. 
Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497196 

Учебная практика 

Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489863 
 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

4.2.3. Дополнительные источники  

Практические основы бухгалтерского учета активов организации 
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489595 . 
Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489863 . 
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495877 . 
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

                                                 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 
модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495879. 
Автоматизированная обработка бухгалтерской информации "программа 1С" 
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489595. 
Учебная практика 
Голубева, О. Л. 1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального образования / О. Л. 
Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497196 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в Колледже, учебная практика проводится в Колледже, 
производственная практика на предприятии, консультативная помощь обучающимся 
оказывается в групповых и индивидуальных формах. 

Учебные занятия проводятся в колледже, Учебная практика проводится в Колледже, 
Производственная практика проводится на предприятии, консультативная помощь 
обучающимся оказывается в групповых и индивидуальных формах. 
  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности «08. Финансы и экономика», и имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет. Квалификация педагогических работников 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационном справочнике и 
профессиональном стандарте 08.002 «Бухгалтер».  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 
25%.. 
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РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

 

Умение:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

-проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

-проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку;  

-проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

Контроль в форме:  

-устного и 

письменного 

опроса;  

-выполнения 

практических 

заданий;  

-выполнения 

тестовых заданий;  

-Решение 

практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Промежуточные 

аттестации по МДК  

модуля. 

 Экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  
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-организовывать 

документооборот;  

-разбираться в номенклатуре 

дел;  

-заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

-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.  

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-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;  

-обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

Контроль в форме:  

-устного и 

письменного 

опроса;  

-выполнения 

практических 

заданий;  

-выполнения 

тестовых заданий;  

-Решение 

практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Промежуточные 

аттестации по МДК  

модуля. 
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деятельности;  

-конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

 

 Экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

 

Умение:  

-проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

-проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах;  

-учитывать особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и операций 

по валютным счетам;  

-оформлять денежные и 

кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию.  

Контроль в форме:  

-устного и 

письменного 

опроса;  

-выполнения 

практических 

заданий;  

-выполнения 

тестовых заданий;  

-Решение 

практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Промежуточные 

аттестации по МДК  

модуля. 

 Экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

Умение:  

-проводить учет основных 

средств;  

-проводить учет 

нематериальных активов;  

-проводить учет долгосрочных 

инвестиций;  

Контроль в форме:  

-устного и 

письменного 

опроса;  

-выполнения 

практических 

заданий;  
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-проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг;  

-проводить учет материально-

производственных запасов;  

-проводить учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости;  

-проводить учет готовой 

продукции и ее реализации;  

-проводить учет текущих 

операций и расчетов;  

-проводить учет труда и 

заработной платы;  

-проводить учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли;  

-проводить учет собственного 

капитала;  

- проводить учет кредитов и 

займов.  

 

-выполнения 

тестовых заданий;  

-Решение 

практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Промежуточные 

аттестации по МДК  

модуля. 

 Экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам  

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных 

задач применительно к 

различным контекстам.  

 

Оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая 

интернет-ресурсы. 

 

Оценка 

эффективности и 

качества 

выполнения задач 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов 

по практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с 

соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной 

научной и 

профессиональной 

терминологии, 

 участие в 

профессиональных  

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, 

оценка 

способности 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, принятие 

ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

Оценка умения 

вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 
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культурного контекста  деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во 

внимание 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста, в устной 

и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности электронно-

правовые системы, умение 

применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные 

каналы.  

 

 Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач и 

использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

 

 

Оценка 

соблюдения  

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 
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иностранных 

языках  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять 

источники 

финансирования и 

строить 

перспективы 

развития 

собственного 

бизнеса 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    
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Программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации является частью основной образовательной 
программы  по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 
освоения основного вида деятельности (далее ВД) «Бухгалтер» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК 2.1 – ПК 2.7, ПК 4.4-4.5) и общих компетенций (ОК-01 – 

ОК-05, ОК-9 – ОК-11). 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации 
и программах профессиональной переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Модуль «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 
входит в профессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» должен:  
  Иметь практический опыт 
˗ в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств организации; 
˗ в выполнении контрольных процедур и их документировании; 
˗ подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 
контроля. 
Уметь 
˗ рассчитывать заработную плату сотрудников; 
˗ определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
˗ определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 
деятельности; 
˗ определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 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 правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации активов; 
˗ пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 
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˗ давать характеристику активов организации; 
˗ готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
˗ составлять инвентаризационные описи; 
˗ проводить физический подсчет активов; 
˗ 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 активов, выявленных в 
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
˗ формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 
˗ составлять акт по результатам инвентаризации; 
˗ проводить выверку финансовых обязательств; 
˗ участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
˗ проводить инвентаризацию расчетов; 
˗ определять реальное состояние расчетов; 
˗ выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
˗ проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
˗ проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
˗ выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
Знать 
˗ учет труда и его оплаты; 
˗ учет удержаний из заработной платы работников; 
˗ учет финансовых результатов и использования прибыли; 
˗ учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
˗ учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
˗ учет нераспределенной прибыли; 
˗ учет собственного капитала: 
˗ учет уставного капитала; 
˗ учет резервного капитала и целевого финансирования; 
˗ учет кредитов и займов; 
˗ нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств; 
˗ основные понятия инвентаризации активов; 
˗ характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
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˗ цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
˗ задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
˗ процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 
учета по объектам инвентаризации; 
˗ перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 
˗ приемы физического подсчета активов; 
˗ порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
˗ порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
˗ порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
˗ порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
˗ порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
˗ формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 
в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
˗ формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 
˗ процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
˗ порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
˗ порядок инвентаризации расчетов; 
˗ технологию определения реального состояния расчетов; 
˗ порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
˗ порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
˗ порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 
˗ порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 
˗ методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

Цель экзамена квалификационного 
определение соответствия результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы требованиям ФГОС СПО по направлению 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).  

К экзамену квалификационному по направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) на базе среднего общего образования очной и заочной формы обучения 
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

Экзамен квалификационный обучающихся по образовательной программе 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего 
образования очной и заочной формы обучения включает в себя: 
- задания, направленные на проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 
требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих; 
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- задания по выполнению практической квалификационной работы, направленной на проверку 
освоения вида деятельности по соответствующему профессиональному модулю. 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Всего часов – 298 часа, в том числе 
Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов. 
Экзамен по модулю – 10 часов 
 
очная форма обучения: 
на освоение МДК – 180 часов, - самостоятельная работа – 14 часов 
заочная форма обучения: 
на освоение МКД – 180 часов; – самостоятельная работа 132 часа. 
 

РАЗДЕЛ 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации» является овладение обучающимися видом 
деятельности «Бухгалтер», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

 
В результате освоения профессиональных компетенций по виду деятельности 

«Бухгалтер» в качестве результата образования ФГОС СПО выпускник специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) должен обладать профессиональными 
компетенциями, необходимыми для выполнения обобщенных трудовых функций и трудовых 
функций, соответствующих уровню квалификации. 
 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 
ВД.2. Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов, выполнение 
работ по 
инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 

Профессиональный стандарт 08.002 «Бухгалтер»  
B. Составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта 

Соответствует 

ПК 2.1. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников активов 
организации на 
основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского 
учета 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Трудовые действия: 
Организация процесса формирования информации 
в системе бухгалтерского учета; 
Планирование процесса формирования 
информации в системе бухгалтерского учета. 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Трудовые действия: 
Проверка качества информации, представленной 

Соответствует 
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головной (материнской) организации по 
совместной деятельности зависимыми и дочерними 
организациями для целей составления 
консолидированной финансовой отчетности. 

ПК 2.2. Выполнять 
поручения 
руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах их 
хранения 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта. 
Трудовые действия: 
Обеспечение данными для проведения 
инвентаризации активов и обязательств 
экономического субъекта в соответствии с учетной 
политикой экономического субъекта. 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни. 
Трудовые действия: 
Сопоставление результатов инвентаризации с 
данными регистров бухгалтерского учета и 
составление сличительных ведомостей. 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Трудовые действия: 
Координация процесса формирования информации 
в системе бухгалтерского учета; 
Контроль процесса формирования информации в 
системе бухгалтерского учета. 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Трудовые действия: 
Выполнение процедур консолидации в 
соответствии с установленными требованиями. 

Соответствует 

ПК 2.3. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни. 
Трудовые действия: 
Сопоставление результатов инвентаризации с 
данными регистров бухгалтерского учета и 
составление сличительных ведомостей. 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Трудовые действия: 
Обеспечение представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствующие 
адреса в установленные сроки; 
Формирование числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Трудовые действия: 
Формирование числовых показателей отчетов, 
входящих в состав консолидированной финансовой 
отчетности 

Соответствует 

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни. 
Трудовые действия: 
Отражение в бухгалтерском учете выявленных 

Соответствует 
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списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации 

расхождений между фактическим наличием 
объектов и данными регистров бухгалтерского 
учета. 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Трудовые действия: 
Счетная и логическая проверка правильности 
формирования числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Формирование пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах 
В/02.6 Внутренний контроль  
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Трудовые действия: 
Счетная и логическая проверка правильности 
формирования числовых показателей в отчетах, 
входящих в состав консолидированной финансовой 
отчетности 

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта. 
Трудовые действия: 
Обеспечение данными для проведения 
инвентаризации активов и обязательств 
экономического субъекта в соответствии с учетной 
политикой экономического субъекта. 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни. 
Трудовые действия: 
Сопоставление результатов инвентаризации с 
данными регистров бухгалтерского учета и 
составление сличительных ведомостей. 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Трудовые действия: 
Обеспечение подписания руководителем 
экономического субъекта бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
Обеспечение необходимыми документами 
бухгалтерского учета при проведении внутреннего 
и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных 
проверок), подготовка соответствующих 
документов о разногласиях по результатам аудита 
(ревизий, налоговых и иных проверок). 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Трудовые действия: 
Подготовка примечаний (пояснений) к 
консолидированной финансовой отчетности. 

Соответствует 

ПК 2.6. 
Осуществлять сбор 
информации о 
деятельности 
объекта внутреннего 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Трудовые действия: 
Обеспечение необходимыми документами 
бухгалтерского учета процессов внутреннего 
контроля, государственного (муниципального) 

Соответствует 
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контроля по 
выполнению 
требований правовой 
и нормативной базы 
и внутренних 
регламентов 

финансового контроля, внутреннего и внешнего 
аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, 
подготовка документов о разногласиях по 
результатам государственного (муниципального) 
финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых 
и иных проверок. 
Обеспечение сохранности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности до ее передачи в архив. 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Трудовые действия: 
Обеспечение представления консолидированной 
финансовой отчетности для подписания. 

ПК 2.7. Выполнять 
контрольные 
процедуры и их 
документирование, 
готовить и 
оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
Трудовые действия: 
Обеспечение необходимыми документами 
бухгалтерского учета процессов внутреннего 
контроля, государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего и внешнего 
аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, 
подготовка документов о разногласиях по 
результатам государственного (муниципального) 
финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых 
и иных проверок. 
Организация передачи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в архив в установленные сроки 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Трудовые действия: 
Организация и планирование процесса внутреннего 
контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта; 
Проверка обоснованности первичных учетных 
документов, которыми оформлены факты 
хозяйственной жизни, логическая увязка 
отдельных показателей; проверка качества ведения 
регистров бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
Контроль соблюдения процедур внутреннего 
контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
Подготовка и представление отчетов о состоянии 
внутреннего контроля экономического субъекта, 
организация их хранения и передачи в архив в 
установленные сроки. 

Соответствует 

Иметь 
практический 
опыт:  

 

Профессиональный стандарт 08.002 «Бухгалтер»  
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Соответствует 

уметь:  
 

Профессиональный стандарт 08.002 «Бухгалтер»  
уметь:  
Определять объем учетных работ, структуру и 

Соответствует 
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численность работников бухгалтерской службы, 
потребность в материально-технических, 
финансовых и иных ресурсах 
Разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, в том числе 
стандарты бухгалтерского учета экономического 
субъекта 
Определять (разрабатывать) способы ведения 
бухгалтерского учета и формировать учетную 
политику экономического субъекта 
Оценивать возможные последствия изменений в 
учетной политике экономического субъекта, в том 
числе их влияние на его дальнейшую 
деятельность 

знать: Профессиональный стандарт 08.002 «Бухгалтер»  
знать: 
Международные стандарты финансовой 
отчетности или международные стандарты 
финансовой отчетности для общественного сектора 
(в зависимости от сферы деятельности 
экономического субъекта) 
Внутренние организационно-распорядительные 
документы экономического субъекта 
Основы экономики, технологии, организации 
производства и управления в экономическом 
субъекте 
Методы финансового анализа и финансовых 
вычислений 
Порядок обмена информацией по 
телекоммуникационным каналам связи 

Соответствует 

 
 



 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
Очная форма обучения 

 

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 
(тем) профессионального 

модуля 

Объем 
образовательн

ой нагрузки 
(всего часов) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с 
преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебна
я, 

часов 

Производст
венная (по 
профилю 

специально
сти), 
часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов организации 

108 102 50 

12 

6 

* 

* * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

36 32 16 4 
* * 

 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Экономика предприятия и 
бизнес-планирование 

36 32 14 
 

4 
   

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 

108  108 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Квалификационный экзамен 
10 

  

 Всего: 298 274 188 12 14   108 
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Заочная форма обучения 

 

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 
(тем) профессионального 

модуля 

Объем 
образовательн

ой нагрузки 
(всего часов) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с 
преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебна
я, 

часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности)

, 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов организации 

108 32 12 

12 

76 

* 

* * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации 

36 8 4 28 
* * 

 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Экономика предприятия и 
бизнес-планирование 

36 8 4 
 

28 
   

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

108  108 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 2.1- ПК 2.7. 

Квалификационный 
экзамен 10 

  

 Всего: 298 156 138 12 132   108 
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Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 

(жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. 

Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта 

программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную 

и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует 

повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, 

часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.2 Ведение 
бухгалтерского учета 

источников формирования 
активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 

организации 

 298  

МДК.02.01 «Практические 
основы бухгалтерского учета 

источников формирования 
активов организации» 

 108 

Тема 1.1. Классификация 
источников формирования 

имущества организации 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 
1. Собственные источники формирования имущества. 3 
2. Заемные источники формирования имущества. 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 10  
1. Группировка имущества организации по источникам 

формирования. 
Тема 1.2. Учет труда и 

заработной платы 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 
1. Первичные документы по учету численности работников, 

отработанного времени и выработки. 
3 

2. Начисление заработной платы при различных видах, формах 3 
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и системах оплаты труда 
3. Особенности расчета средней заработной платы для  

начисления отпускных и пособий по временной 
нетрудоспособности 

3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 10  
1. Практическое занятие «Заполнение первичных документов 

по учету труда и его оплаты»  
2. Практическое занятие «Расчет заработной платы сотрудникам 

организации (повременная форма оплаты труда)» 
3. Практическое занятие «Расчет заработной платы сотрудникам 

организации (сдельная форма оплаты труда)» 
4. Практическое занятие «Расчета средней заработной платы 

для  начисления отпускных» 
5. Практическое занятие «Расчета средней заработной платы 

для  начисления пособий по временной нетрудоспособности» 
6. Практическое занятие «Удержания НДФЛ из заработной 

платы и отражение в учете соответствующих операций» 
Тема 1.3. Учет кредитов и 

займов 
 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 

1. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их 
учета 

3 

2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов 
и займов.  

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 10  
1. Практическое занятие «Отражение в учете затрат по 

обслуживанию кредитов и займов» 
2. Практическое занятие «Отражение в учете расчетов по 

кредитам и займам» 
Тема 1.4. Учет уставного, 
резервного, добавочного 

капитала и целевого 
финансирования 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 

1. Понятие и состав собственного капитала организации. 
Понятие собственного капитала организации, его состав.  

3 

2. Уставный капитал организации, порядок его формирования и 
изменения. 

3 

3. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 3 
4. Учет формирования и изменения уставного капитала.  3 
 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 10  
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1. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по 
формированию и изменению уставного капитала» 

2. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по 
формированию и изменению резервного капитала» 

3. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по 
формированию и изменению добавочного капитала» 

Тема 1.5. Учет финансовых 
результатов 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 

1. Понятие и классификация доходов организации 3 
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

финансовых результатов деятельности организации.  
3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 10  
1. Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по 

основным видам деятельности организации» 
2. Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по прочим 

видам деятельности организации» 
3. Практическое занятие «Отражение на счетах бухгалтерского 

учета финансовых результатов» 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.1. (при наличии, указываются задания) 6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних 
заданий по темам 
1. Источники формирования имущества. Пассив баланса. 
2. Формы и системы оплаты труда. 
3. Классификация удержаний из заработной платы. 
4. Проверка соблюдения порядка ведения учета начислений по оплате труда. 
5. Виды отпусков. 
6. Виды пособий по временной нетрудоспособности 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 
……………………………………………. 

1. Виды и учет кредитов и займов предприятия 
2. Виды и учет отпусков. 
3. Виды и учет пособий по временной нетрудоспособности. 
4. Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их уставного 

капитала 
5. Выплаты сотрудникам организации, облагаемые НДФЛ. 

*12 
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6. Источники формирования имущества. Пассив баланса. 
7. Классификация и учет удержаний из заработной платы. 
8. Организация учета труда и заработной платы 
9. Понятие и учет кредиторской задолженности 
10. Сущность, структура и учет добавочного капитала организации 
11. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 
12. Учет изменений собственного капитала 
13. Учет целевого финансирования 
14. Формирование и учет резервов предприятия 
15. Формирование и учет финансового результата организации 

 
Раздел ПМ.2. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 36 

МДК.02.02 «Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации» 

  36 

Тема 2.1. Организация 

проведения 

инвентаризации 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 3 

1 Виды инвентаризации имущества и обязательств 
организации. 

3 

2 Этапы проведения инвентаризации. Общие правила 
проведения инвентаризации имущества и обязательств: 
определение количества инвентаризаций имущества  

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 3  
1 Практическое занятие «Выполнение работ по формированию 

пакета нормативных  документов в соответствии с целями, 
задачами инвентаризации и видом инвентаризируемого 
имущества и обязательств организации.  

2 Выполнение работ по разработке  плана мероприятий по 
подготовке к проведению инвентаризации имущества  

Тема 2.2. Инвентаризация 

внеоборотных активов 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 3 

1 Порядок проведения инвентаризации основных средств. 3 
2 Порядок оформления результатов инвентаризации основных 

средств  
3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 3  
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1 Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации 
внеоборотных активов (документальное оформление, составление 
бухгалтерских проводок 

Тема 2.3. Инвентаризация 

оборотных активов  

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 3 

1 Порядок проведения инвентаризации материально-
производственных запасов. 

3 

2 Порядок оформления результатов инвентаризации 
материально-производственных запасов.  

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 3  
1 Практическое занятие «Документальное оформление 

результатов инвентаризации материально-производственных 
запасов и незавершенного производства»  

2 Практическое занятие «Выполнение работ по проведению 
инвентаризации кассы и средств на счетах в банке. 
Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском 
учете» 

Тема 2.4. Инвентаризация 

расчетов 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 3 

1 Порядок проведения и оформления результатов 
инвентаризации расчетов. Порядок выявления 
задолженности, нереальной к взысканию.  

3 

2 Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности экономического субъекта.  

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 3  
1 Выполнение работ по инвентаризации расчётов и отражению  

результатов инвентаризации расчетов в учете 
Тема 2.5. Инвентаризация 

целевого финансирования и 

доходов будущих периодов 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 2 

1 Порядок проведения и оформления результатов 
инвентаризации целевого финансирования.  

3 

2 Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих 
периодов. 

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 2  
1 Выполнение работ по инвентаризации целевого финансировании, 

доходов будущих периодов и отражению результатов в учете 
Тема 2.6. Инвентаризация  Содержание (указывается перечень дидактических единиц 2 

1 Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 
недостач и потерь от порчи ценностей. 
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недостач и потерь от порчи 

ценностей 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 2  
1 Практическое занятие «Выполнение работ по выявлению недостач 

и потерь от порчи ценностей и оформление в учете  результатов 
инвентаризации. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.2. (при наличии, указываются задания) 4  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних 
заданий по темам 

1. Выплаты сотрудникам организации, не облагаемые НДФЛ. 
2. Учет труда и заработной платы 
3. Отличительные особенности кредита и займа 
4. Виды процентов по займам и кредитам 
5. Виды долговых ценных бумаг 
6. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

 

Раздел ПМ.3. Экономика предприятия и бизнес планирование 36  
МДК 02.03. Экономика 

предприятия и бизнес-

планирование 

  36  

Тема 1.1. 

Основы бизнес-

планирования на 

предприятии 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 4  
1 Сущность и назначение бизнес-плана. Цели, задачи, функции и 

принципы бизнес-планирования 
 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 3  
1 Основы бизнес-планирования на предприятии  
2 Основные положения разработки бизнес-плана  

Тема 1.2. 

 Описание предприятия и 

отрасли 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 4  
1 Основные сведения о предприятии и его краткая история. 

Тип бизнеса и основные виды деятельности 
 

2 Характеристика отрасли. Факторы, влияющие на 
деятельность предприятия (SWOT – анализ) 

 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 3  
1 Описание предприятия и отрасли  
2 . Требования к разработке бизнес-планов  

Тема 1.3.  Содержание (указывается перечень дидактических единиц 4  
1 Конкурентоспособность  предприятия на рынке.  
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 Конкуренция предприятия 

и конкурентное 

преимущество 

Исследование рынка. Определение рыночной структуры 
 Практические занятия (при наличии, указываются темы 3  
1 Конкурентные преимущества продукции, работ  

Тема 2.1.  

Основные положения 

разработки бизнес-плана 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 3  
1 Основные виды стратегии маркетинга. Стратегия предприятия в 

области качества продукции 
 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 3  
1 Создание новой продукции. Рыночная атрибутика товара  
2 Определение дизайновой стратегии  

Тема 2.2.  

Исследования и анализ 

рынка сбыта 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 3  
1 Ценовая стратегия предприятия. Организационные меры по 

профилактике и нейтрализации рисков 
 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 2  
1 Расчет потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 

реализации бизнес-плана 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.3. (при наличии, указываются задания) 4  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних 
заданий по темам 
1. Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их уставного капитала 
2 Учет целевого финансирования 
3 Учет собственного капитала 
4 Виды доходов и расходов организации 
5 Формирование финансового результата организации 
6 Учет финансовых результатов 

 

Производственная практика 

Виды работ 
1. 1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым 
планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 
2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 
3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой  экономического субъекта. 
4. Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования рабочего 
времени. 
5. Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования рабочего времени. 
6. Изучение первичных документов по учету численности работников, учету отработанного времени и 

108  
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выработки. 
7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах и системах 
оплаты труда.   
8. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы и формы оплаты 
труда, отражение в учете соответствующих операций. 
9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные дни, в ночное 
время, оплаты сверхурочного времени. 
10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда при сменном графике работы. 
11. Документальное оформление начисленной заработной платы 
Квалификационный экзамен  10  

Всего 298  
 

При реализации модуля применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  
Освоение модуля предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Программа модуля предусматривает классическую контактную работу преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий. 
 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется 

по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

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



 

 

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая) – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Стул преподавателя – 1 шт. 
Стулья студенческие – 32 шт.  
Парты – 16 шт. 
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя – 1 шт.  
Системный блок с доступом в интернет – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 

Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания1 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 
организации  
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495877 . 
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

                                                 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 
модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495879 
 
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  
Казакова, Н. А. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова, 
Е. И. Ефремова ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 425 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
15487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/507961. 
Экономика предприятия и бизнес-планирование 
Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 435 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11053-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495710. 
Производственная практика 
Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489863 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 
организации  
Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман ; под научной редакцией 
Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 107 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08387-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492187 . 
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489595. 
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489595. 
Экономика предприятия и бизнес-планирование 
Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
484 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14036-1. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495183. 
Производственная практика 
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Голубева, О. Л. 1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального образования / О. Л. 
Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497196 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в колледже, производственная практика проводится на 
предприятии, консультативная помощь обучающимся оказывается в групповых и 
индивидуальных формах. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации» обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «08. 
Финансы и экономика», и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте 08.002 
«Бухгалтер».  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 
25%. 
 

РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников 
активов организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета. 

Демонстрация навыков по 
составлению корреспонденций 
счетов и оформлению фактов 
хозяйственной жизни 
экономического субъекта на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

 ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства 
в составе комиссии по 
инвентаризации активов 

Демонстрация навыков по 
выполнению поручений 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
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в местах их хранения. 
 

их хранения. Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

 ПК 2.3. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным 
учета. 
 

Демонстрация навыков по 
проведению подготовки к 
инвентаризации и проверки 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета, 
оформлению фактов хозяйственной 
жизни экономического субъекта. 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 

Демонстрация навыков по 
отражению в бухгалтерских 
проводках зачета и списания 
недостачи ценностей и 
регулирования 
инвентаризационных разниц по 
результатам инвентаризации. 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации. 
 

Демонстрация навыков по 
проведению процедур 
инвентаризации финансовых 
обязательств экономического 
субъекта. 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ПК 2.6. Осуществлять 
сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и 
внутренних 
регламентов. 

Демонстрация навыков по 
осуществлению сбора информации 
о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов. 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

 ПК 2.7. Выполнять 
контрольные процедуры 
и их документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего контроля. 

Демонстрация навыков по 
выполнению контрольных 
процедур и их документированию, 
подготовке и оформлению 
завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам  

Выбор и применение  способов 
решения профессиональных задач  

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
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Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Нахождение, использование, анализ 
и интерпретация  информации, 
используя различные источники, 
включая электронные,  для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития; демонстрация навыков 
отслеживания изменений в 
нормативной и законодательной 
базах  

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Демонстрация интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самоообразования; осознанное 
планирование повышения 
квалификации 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в  
ходе обучения, а также с 
руководством и сотрудниками 
экономического субъекта во время 
прохождения практики. 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 
документацию на государственном 
языке Российской Федерации, 
принимая во внимание особенности 
социального и культурного 
контекста 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков 
использования информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; анализ и оценка 
информации на основе применения 
профессиональных технологий, 
использование информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 
профессиональной деятельности 

 Оценка умения 
применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных 
задач и использования 
современного 
программного 
обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 
тексты на базовые и 
профессиональные темы; 
составлять документацию, 
относящуюся к процессам 
профессиональной деятельности  на 
государственном и иностранном 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
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языках Экзамен по модулю 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую  
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

Устный опрос 
Решение практических 
задач 
Тестовые задания 
Промежуточная 
аттестация 
Отчет по практике 
Экзамен по модулю 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 
освоения основного вида деятельности (далее ВД) «Бухгалтер» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК 3.1 – ПК 3.4) и общих компетенций (ОК-01 – ОК-05, ОК-9 

– ОК-11). 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации 
и программах профессиональной переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 
 

Дисциплина «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
входит в профессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

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

Результатм овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» должен:  
 
Иметь практический 
опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам"; 
заполнять платежные поручения по перечислению налогов 

и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым 



 

5 

взносам в ФНС России и в государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 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, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, 
КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка. 
 

знать виды и порядок налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 
порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 
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получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов административно-территориального 
деления (далее - 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 в Федеральную 
налоговую службу (далее - ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС 
России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 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. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Всего часов – 154 часа, в том числе 
Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 
Экзамен по модулю – 10 часов 
 
очная форма обучения: 
на освоение МДК – 72 часа, - самостоятельная работа – 8 часов 
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заочная форма обучения: 
на освоение МКД – 72 часа; – самостоятельная работа 54 часа. 

РАЗДЕЛ 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами» является овладение обучающимися видом деятельности 
«Бухгалтер», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

.. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 
В результате освоения профессиональных компетенций по виду деятельности 

«Бухгалтер» в качестве результата образования ФГОС СПО выпускник специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) должен обладать профессиональными 
компетенциями, необходимыми для выполнения обобщенных трудовых функций и трудовых 
функций, соответствующих уровню квалификации. 
 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 
ВД.3. Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

Профессиональный стандарт 08.002 
«Бухгалтер»  
А. Введение бухгалтерского учёта 
 

Соответствует/ Не 
соответствует 

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического 
субъекта. 
Трудовые действия: 
Составление (оформление) первичных 
учетных документов; 
Прием первичных учетных документов о 
фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая 
группировка фактов хозяйственной жизни 
Трудовые действия: 
Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и осуществление 
соответствующих бухгалтерских записей 
В/03.6. Ведение налогового учета, 
составление налоговых расчетов и 
деклараций, налоговое планирование. 
Трудовые действия: 
Организация ведения налогового учета, 
составления налоговых расчетов и 
деклараций в экономическом субъекте; 

Соответствует 
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Организация исчисления и уплаты взносов 
в государственные внебюджетные фонды, 
составления соответствующей отчетности. 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы 
для перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического 
субъекта. 
Трудовые действия: 
Выявление случаев нарушения 
ответственными лицами графика 
документооборота и порядка 
представления в бухгалтерскую службу 
первичных учетных документов и 
информирование об этом руководителя 
бухгалтерской службы; 
Проверка первичных учетных документов 
в отношении формы, полноты 
оформления, реквизитов. 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая 
группировка фактов хозяйственной жизни 
Трудовые действия: 
Регистрация данных, содержащихся в 
первичных учетных документах, в 
регистрах бухгалтерского учета. 

Соответствует 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
и налоговые органы 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического 
субъекта. 
Трудовые действия: 
Систематизация первичных учетных 
документов текущего отчетного периода в 
соответствии с учетной политикой; 
Составление на основе первичных учетных 
документов сводных учетных документов. 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая 
группировка фактов хозяйственной жизни. 
Трудовые действия: 
Отражение в бухгалтерском учете 
результатов переоценки объектов 
бухгалтерского учета, пересчета в рубли 
выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств. 
В/03.6. Ведение налогового учета, 
составление налоговых расчетов и 
деклараций, налоговое планирование. 
Трудовые действия: 
Организация исчисления и уплаты взносов 
в государственные внебюджетные фонды, 
составления соответствующей отчетности. 

Соответствует 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы 
на перечисление 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического 

Соответствует 
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страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
и налоговые органы, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям 

субъекта. 
Трудовые действия: 
Подготовка первичных учетных 
документов для передачи в архив; 
Изготовление копий первичных учетных 
документов, в том числе в случае их 
изъятия уполномоченными органами в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
Обеспечение данными для проведения 
инвентаризации активов и обязательств 
экономического субъекта в соответствии с 
учетной политикой экономического 
субъекта. 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая 
группировка фактов хозяйственной жизни. 
Трудовые действия: 
Составление отчетных калькуляций, 
калькуляций себестоимости продукции 
(работ, услуг), распределение косвенных 
расходов, начисление амортизации 
активов в соответствии с учетной 
политикой экономического субъекта; 
Сопоставление результатов 
инвентаризации с данными регистров 
бухгалтерского учета и составление 
сличительных ведомостей. 

Иметь практический 
опыт:  

 

А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического 
субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая 
группировка фактов хозяйственной жизни 

Соответствует 

уметь:  
 

Профессиональный стандарт 08.002 
«Бухгалтер»  
уметь:  
Сопоставлять данные аналитического 
учета с оборотами и остатками по счетам 
синтетического учета на последний 
календарный день каждого месяца 
Готовить справки, ответы на запросы, 
содержащие информацию, формируемую в 
системе бухгалтерского учета 
Пользоваться компьютерными 
программами для ведения бухгалтерского 
учета, информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой 
Обеспечивать сохранность регистров 
бухгалтерского учета до передачи их в 
архив 
Исправлять ошибки, допущенные при 
ведении бухгалтерского учета, в 

Соответствует 
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соответствии с установленными 
правилами 

 

знать: Профессиональный стандарт 08.002 
«Бухгалтер»  
знать: 
Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, налогах и сборах, 
архивном деле, социальном и 
медицинском страховании, пенсионном 
обеспечении, хранении и изъятии 
регистров бухгалтерского учета, 
гражданское, трудовое, таможенное 
законодательство Российской Федерации 
Практика применения законодательства 
Российской Федерации по бухгалтерскому 
учету 
Внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта, 
регламентирующие особенности 
группировки информации, содержащейся в 
первичных учетных документах, хранения 
документов и защиты информации в 
экономическом субъекте 
Экономика и организация производства и 
управления в экономическом субъекте 
Компьютерные программы для ведения 
бухгалтерского учета 

Соответствует 

 
 
 



 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
Очная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов (тем) 

профессионального 
модуля 

Объем 
образовательной 

нагрузки 
(всего часов) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 3.1- ПК 3.4. 

Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

72 64 34 
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* * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 3.1- ПК 3.4. 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

72  72 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 3.1- ПК 3.4. 

Квалификационный 
экзамен 

10   

 Всего: 154 136 106  8   72 

 
Заочная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов (тем) 

профессионального 
модуля 

Объем 
образовательной 

нагрузки 
(всего часов) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 3.1- ПК 3.4. 

Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

72 18 10  54  * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 3.1- ПК 3.4. 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

72  72 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 3.1- ПК 3.4. 

Квалификационный 
экзамен 

10   

 Всего: 154 90 82  54   72 

 

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 

(жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. 

Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта 

программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную 

и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует 

повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, 

часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.3 «Проведение 

расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» 

 154  

МДК.03.01 «Организация 
расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

 72 

Тема 1.1. Организация 
расчетов с бюджетом по 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 16 
1. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 3 
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федеральным, региональным 
и местным налогам и сборам 

2. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов. 

3 

3. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам". 

3 

4. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов. 

3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 16  
1. Практическое занятие «Определение источников  уплаты 

налогов, сборов, пошлин». 
2. Практическое занятие «Оформление бухгалтерскими 

проводками начислений и перечислений сумм налогов и 
сборов. Определение сумм пеней и штрафов, подлежащих к 
уплате в бюджет». 

3. Практическое занятие «Заполнение платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов». 

4. Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы 
и расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 
Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

5. Практическое занятие «Определение налогооблагаемой базы 
и расчет суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. 
Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

Тема 1.2. Организация 
расчетов с бюджетом 

экономических субъектов, 
применяющих специальные 

налоговые режимы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 14 
1. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов. 
Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам". 
Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов. 

3 

2. Правила заполнения данных статуса плательщика, 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 
КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа 

3 

3. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 3 
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налога, штрафа и пени. 
Заполнение платежных поручений по перечислению налогов. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 18  
1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 

определению сумм страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование». 

2. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 

3. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению сумм страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование». 

4. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению сумм взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03. (при наличии, указываются задания) 8 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних 
заданий по темам: 
1 Особенности исчисления и уплаты взносов по добровольному медицинскому страхованию. 
2. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами, порядок ее проведения и оформление 
результатов  
Производственная практика 

Виды работ 
1.Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 
5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот. 
6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных 
уровней. 
7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

72 
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Квалифицированный экзамен 10 
Всего 154 

 
При реализации модуля применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  
Освоение модуля предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Программа модуля предусматривает классическую контактную работу преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий. 
 
 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется 

по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

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



 

 

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: 
Доска (меловая). 
Стол преподавателя. 
Стул преподавателя. 
Стулья студенческие.  
Парты  
Технические средства обучения: 
Монитор преподавателя.  
Системный блок (с доступом в интернет). 
Проекционный экран  
Проектор  
Средства звуковоспроизведения (колонки) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 

Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные издания1 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13774-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495172 . 

                                                 
1 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 
учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному 
модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13834-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495173 . 
Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-15346-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490476 

Производственная практика 

Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13774-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495172 . 
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13834-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495173 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

3.2.3. Дополнительные источники  

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными формами 
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник для среднего профессионального 
образования / В. Г. Пансков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 474 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15590-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508937 
Производственная практика 
Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-15346-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/490476 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в колледже, Учебная практика проводится в Колледже, 
Производственная практика проводится на предприятии, консультативная помощь 
обучающимся оказывается в групповых и индивидуальных формах. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «08. 
Финансы и экономика», и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте «Наименование 
профессионального стандарта».  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 
25%. 
 

РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению 

корреспонденций 

счетов, заполнению 

налоговых деклараций 

и оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического 

субъекта по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Устный опрос 

Решение практических задач 

Тестовые задания 

Промежуточная аттестация 

Отчет по практике 

Экзамен по модулю 

 ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

Демонстрация навыков 

по составлению 

платежных документов 

по начислению и 

Устный опрос 

Решение практических задач 

Тестовые задания 

Промежуточная аттестация 



 

20 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Отчет по практике 

Экзамен по модулю 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению 

корреспонденций 

счетов и оформлению 

фактов хозяйственной 

жизни экономического 

субъекта, заполнению 

налоговой отчетности 

во внебюджетные 

фонды. 

Устный опрос 

Решение практических задач 

Тестовые задания 

Промежуточная аттестация 

Отчет по практике 

Экзамен по модулю 

 ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

Демонстрация навыков 

по составлению 

платежных 

документов, по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы. 

Устный опрос 

Решение практических задач 

Тестовые задания 

Промежуточная аттестация 

Отчет по практике 

Экзамен по модулю 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных 

задач  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

Нахождение, 

использование, анализ 

и интерпретация  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 
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информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания 

изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание 

траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной научной и 

профессиональной терминологии, 

участие в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, выставках, 

научно-практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты решения 

стандартных и нестандартных 

ситуаций, принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  
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клиентами  руководством и 

сотрудниками 

экономического 

субъекта во время 

прохождения практики. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в сфере 

профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и построения 
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документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

базовые и 

профессиональные 

темы; составлять 

документацию, 

относящуюся к 

процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

устных сообщений на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности, 

составлять бизнес-план 

с учетом выбранной 

идеи, выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности, 

определять источники финансирования 

и строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 
освоения основного вида деятельности (далее - ВД) «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК-4.1 – 

ПК-4.7) и общих компетенций (ОК-01 – ОК-05, ОК-9 – ОК-11). 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации 
и программах профессиональной переподготовки). 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы 
 

Профессиональный модуль «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» входит в профессиональный цикл подготовки по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

В результате овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
«Составление и использование бухгалтерской отчетности» должен:  
˗ Иметь практический опыт 
˗ В составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 
˗ составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 

˗ участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
˗ анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 
˗ применении налоговых льгот; 
˗ разработке учетной политики в целях налогообложения; 
˗ составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 
˗ Уметь  
˗ использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 
экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 
полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

˗ выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при 
ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 
будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

˗ применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические 
процедуры, выборка); 
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˗ выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 
˗ оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 
˗ формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 
˗ анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 
˗ определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 
˗ определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 
˗ планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 
˗ распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами 

работников); 
˗ проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 
˗ формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 
˗ координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 
˗ оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта; 

˗ формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа экономического субъекта; 

˗ разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

˗ применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными потоками; 

˗ составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

˗ вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

˗ отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации; 

˗ определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
˗ закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством сроки; 
˗ устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 
˗ осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
˗ адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 
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Знать  
˗ законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

˗ гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 
Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

˗ определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом 
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

˗ теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

˗ 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 (финансовой) отчетности организации; 
˗ состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
˗ бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
˗ методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
˗ процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 
˗ порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
˗ порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 
˗ сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
˗ правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 
˗ формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 
˗ форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды 

и инструкцию по ее заполнению; 
˗ форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
˗ сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
˗ содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 

их заполнению; 
˗ порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 
˗ методы финансового анализа; 
˗ виды и приемы финансового анализа; 
˗ процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
˗ порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 

баланса; 
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˗ порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 
показателям баланса; 

˗ процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
˗ порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
˗ состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
˗ процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
˗ процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
˗ 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; 
˗ основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 
Сообщества о консолидированной отчетности. 

Цель экзамена квалификационного: определение соответствия результатов освоения 
обучающимся основной образовательной программы требованиям ФГОС СПО по направлению 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

К экзамену квалификационному по направлению 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) на базе среднего общего образования очной и заочной формы обучения 
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

Экзамен квалификационный обучающихся по образовательной программе 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего 
образования очной и заочной формы обучения включает в себя: 

- задания, направленные на проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих; 

- задания по выполнению практической квалификационной работы, направленной на 
проверку освоения вида деятельности по соответствующему профессиональному модулю. 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Учебным планом для профессионального модуля «Составление и использование 
бухгалтерской отчетности» по очной форме обучения определено: 

Объем образовательной нагрузки – 370 часа, 
в том числе: 

производственная практика – 72 часа. 
Объем работ обучающихся по МДК «Технология составления бухгалтерской 

отчетности» - 108 часов, во взаимодействии с преподавателями – 92 часов; 
самостоятельная работа студента – 16 часов. 
Объем работ обучающихся по МДК «Основы анализа бухгалтерской отчетности» - 144 

часов, во взаимодействии с преподавателями – 130 часа;  
самостоятельная работа студента – 14 часов. 
Объем работ обучающихся по МДК «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» - 36 часов, во взаимодействии с преподавателями – 36 часов; 
Квалификационный экзамен по модулю – 10 часов. 
 
Учебным планом для профессионального модуля «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» по заочной форме обучения определено: 
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Объем образовательной нагрузки – 370 часов, 
в том числе: 

производственная практика – 72 часа. 
Объем работ обучающихся по МДК «Технология составления бухгалтерской 

отчетности» - 108 часов, во взаимодействии с преподавателями – 16 часов; 
самостоятельная работа студента – 92 часа. 
Объем работ обучающихся по МДК «Основы анализа бухгалтерской отчетности» - 144 

часов, во взаимодействии с преподавателями – 26 часов; 
самостоятельная работа студента – 118 часов. 
Объем работ обучающихся по МДК «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» - 36 часов, во взаимодействии с преподавателями – 10 часов; 
самостоятельная работа студента – 26 часов. 
Квалификационный экзамен по модулю – 10 часов. 
 

 

РАЗДЕЛ 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» является овладение обучающимися видом деятельности 
«Составление и использование бухгалтерской отчетности», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК-01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК-02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК-04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК-09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК-11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК-4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
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деятельности за отчетный период 

ПК-4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

ПК-4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 
отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК-4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 
организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК-4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК-4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков 

ПК-4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 
В результате освоения профессиональных компетенций по виду деятельности 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» в качестве результата образования 
ФГОС СПО выпускник специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) должен обладать профессиональными компетенциями, необходимыми для 
выполнения обобщенных трудовых функций и трудовых функций, соответствующих уровню 
квалификации. 
 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 
ВД.4. Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Профессиональный стандарт 08.002 
«Бухгалтер»  
B. Составление и представление 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта 

Соответствует/ 

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации, 
определять результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период 

В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
Трудовые действия: 
Организация и планирование процесса 
формирования информации в системе 
бухгалтерского учета; 
Координация и контроль процесса 
формирования информации в системе 
бухгалтерского учета; 
Счетная и логическая проверка 
правильности формирования 
числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Трудовые действия: 
Проверка качества информации, 
представленной головной 
(материнской) организации по 
совместной деятельности зависимыми 

Соответствует 
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и дочерними организациями для целей 
составления консолидированной 
финансовой отчетности  

ПК 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
Трудовые действия: 
Координация и контроль процесса 
формирования информации в системе 
бухгалтерского учета. 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Трудовые действия: 
Организация и планирование процесса 
внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта 

Соответствует 

ПК 4.3. Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по налогам 
и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный 
единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
а также формы 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
Трудовые действия: 
Обеспечение представления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 
Формирование числовых показателей 
отчетов, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
В/03.6. Ведение налогового учета, 
составление налоговых расчетов и 
деклараций, налоговое планирование. 
Трудовые действия: 
Организация ведения налогового 
учета, составления налоговых 
расчетов и деклараций в 
экономическом субъекте; 
Обеспечение представления 
налоговых расчетов и деклараций, 
отчетности в государственные 
внебюджетные фонды в надлежащие 
адреса и в установленные сроки; 
Координация процесса ведения в 
экономическом субъекте налогового 
учета, составления налоговых 
расчетов и деклараций, отчетности в 
государственные внебюджетные 
фонды; 

Соответствует 
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Контроль ведения в экономическом 
субъекте налогового учета и 
составления налоговых расчетов и 
деклараций, отчетности в 
государственные внебюджетные 
фонды; 
Проверка качества налоговых 
расчетов и деклараций обособленных 
подразделений экономического 
субъекта (при децентрализованном 
ведении налогового учета). 

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

В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
Трудовые действия: 
Счетная и логическая проверка 
правильности формирования 
числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Формирование пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 
В/02.6 Внутренний контроль  
ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Трудовые действия: 
Счетная и логическая проверка 
правильности формирования 
числовых показателей в отчетах, 
входящих в состав 
консолидированной финансовой 
отчетности 
B/04.6 Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и 
управление денежными потоками 
Трудовые действия: 
Организация работ по финансовому 
анализу экономического субъекта; 
Планирование работ по анализу 
финансового состояния 
экономического субъекта 
Координация и контроль выполнения 
работ по анализу финансового 
состояния экономического субъекта 
Организация хранения документов по 
финансовому анализу 

Соответствует 

ПК 4.5. Принимать 
участие в составлении 
бизнес-плана 

В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
Трудовые действия: 
Обеспечение подписания 
руководителем экономического 
субъекта бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

Соответствует 
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Обеспечение необходимыми 
документами бухгалтерского учета 
при проведении внутреннего и 
внешнего аудита (ревизий, налоговых 
и иных проверок), подготовка 
соответствующих документов о 
разногласиях по результатам аудита 
(ревизий, налоговых и иных проверок) 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Трудовые действия: 
Подготовка примечаний (пояснений) к 
консолидированной финансовой 
отчетности 

ПК 4.6. Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку 
рисков 

В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
Трудовые действия: 
Обеспечение сохранности 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности до ее передачи в архив 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Трудовые действия: 
Обеспечение представления 
консолидированной финансовой 
отчетности для подписания 

Соответствует 

ПК 4.7. Проводить 
мониторинг устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и рисков 

В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
Трудовые действия: 
Организация передачи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в архив в 
установленные сроки 
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Трудовые действия: 
Обеспечение представления 
консолидированной финансовой 
отчетности в соответствующие адреса 
в установленные сроки Обеспечение 
проведения внешнего аудита 
консолидированной финансовой 
отчетности, достоверности и 
обоснованности информации, 
представляемой руководству головной 
(материнской) организации группы 
организаций 

Соответствует 

Иметь практический 
опыт:  

Профессиональный стандарт 08.002 
«Бухгалтер»  

Соответствует 
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 В/01.6 Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  
В/02.6 Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

уметь:  
 

Профессиональный стандарт 08.002 
«Бухгалтер»  
уметь:  
Определять объем учетных работ, 
структуру и численность работников 
бухгалтерской службы, потребность в 
материально-технических, 
финансовых и иных ресурсах 
Разрабатывать внутренние 
организационно-распорядительные 
документы, в том числе стандарты 
бухгалтерского учета экономического 
субъекта 
Определять (разрабатывать) способы 
ведения бухгалтерского учета и 
формировать учетную политику 
экономического субъекта 
Оценивать возможные последствия 
изменений в учетной политике 
экономического субъекта, в том числе 
их влияние на его дальнейшую 
деятельность 

Соответствует 

знать: Профессиональный стандарт 08.002 
«Бухгалтер»  
знать: 
Международные стандарты 
финансовой отчетности или 
международные стандарты 
финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости 
от сферы деятельности 
экономического субъекта) 
Внутренние организационно-
распорядительные документы 
экономического субъекта 
Основы экономики, технологии, 
организации производства и 
управления в экономическом субъекте 
Методы финансового анализа и 
финансовых вычислений 
Порядок обмена информацией по 
телекоммуникационным каналам 
связи 

Соответствует 

 
 

 
 
 



 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Очная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
(тем) профессионального 

модуля 

Объем 
образовательной 

нагрузки 
(всего часов) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

108 92 46 * 16 * * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

144 130 60 20 14 * * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету 

36 36 36 * 0 * * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Производственная практика 
(по профилю 
специальности) 

72   

 

 

 

 

72 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Квалификационный экзамен 10       - 

 Всего: 370 330 214 20 30   72 
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Заочная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
(тем) профессионального 

модуля 

Объем 
образовательной 

нагрузки 
(всего часов) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

108 16 8 * 92 * * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

144 14 6 12 118 * * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету 

36 10 10 * 26 * * * 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Производственная практика 
(по профилю 
специальности) 

72   

 

 

 

 

72 

ОК 01 – ОК 05, 
ОК 09- ОК 11, 
ПК 4.1- ПК 4.7. 

Квалификационный экзамен 10        

 Всего: 370 124 40 12 236   72 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 
профессионального модуля 

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

Объем часов Уровень 
освоения 
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(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.1 «Составление и 
использование бухгалтерской 

отчетности» 

 370  

МДК.04.01 «Технология 
составления бухгалтерской 

отчетности» 

 108  

Тема 1.1. Организация работы 
по составлению бухгалтерской  

отчётности 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 20 
1. Нормативно-законодательные документы, 

регламентирующие методологические основы построения 
бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

3 

2. Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации, законодательство 
о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности. 

3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 16  
1. Формирование бухгалтерской  отчетности:  бухгалтерского 

баланса (актив 
Тема 1.2. Организация работы 
по составлению налоговой и 
статистической  отчётности 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 26 
1. Порядок составления и отражения изменений в учетной 

политике в целях налогового учета. 
2. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению. Форма отчетов по 
страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. 

3 

3. Формы статистической отчетности и инструкции по их 
заполнению. 

3 
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Практические занятия (при наличии, указываются темы) 30  
1. Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими составление 
налоговой и статистической отчетности». 

2. Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях 
налогового учета». 

3. Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по 
федеральному налогу». 

4. Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по 
региональному налогу». 

5. Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по 
местному налогу». 

6. Практическое занятие «Заполнение расчета по страховым 
взносам в ИФНС и расчетов во внебюджетные фонды». 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.1. (при наличии, указываются задания) 16 
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 
порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Обзор изменений в законодательстве о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности. 

2. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной практике. 
3. Пользователи информации. Причины заинтересованности показателей в финансовой информации. 

4. Принципы планирования контрольного мероприятия. 
5. Ревизия бухгалтерской отчетности. 

6. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости и 
взаимной согласованности информационных показателей. 

7. Обзор изменений в законодательстве по налогам и страховым взносам. 

 

Раздел ПМ.4 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 144 
МДК.04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 

  144 

Тема 2.1. Введение в анализ 

бухгалтерской  отчетности 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 12 

1 Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой 
отчетности.  
Информационное обеспечение, методы финансового анализа. 

3 
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Виды и приемы финансового анализа. 
Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 
Порядок общей оценки структуры активов и источников их 
формирования по показателям баланса. 

2 Общая оценка структуры имущества организации и его 
источников по данным баланса. 
Порядок определения результатов общей оценки структуры 
активов и их источников по показателям баланса. 
Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 
Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 20  
1 Практическое занятие «Решение ситуационных задач с 

применением различных приемов анализа». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу динамики и структуры имущества и источников  
экономического субъекта». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  
анализу ликвидности». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  
анализу платежеспособности экономического субъекта». 

2 Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению типов финансовой устойчивости 
экономического субъекта». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
расчету коэффициентов финансовой устойчивости». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  
определению несостоятельности (банкротства) 
экономических субъектов». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по  
анализу деловой активности экономического субъекта». 

Тема 2.2. Реализация 

анализа бухгалтерской  

отчетности 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 38 

1 Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 
Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 
Принципы и методы общей оценки деловой активности 
организации, технология расчета и анализа финансового 
цикла. 

3 
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Процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности. 
Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
Расчет и оценка чистых активов. 

2 Факторный анализ рентабельности 
Оценка воздействия финансового рычага. 
Источники финансирования активов.  
Анализ состава и движения собственного капитала. 

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 40  
1 Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 

уровня и динамики финансовых результатов». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
влияния факторов на прибыль». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
рентабельности». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
факторному анализу рентабельности продаж». 

2 Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу поступления и расходования денежных средств». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу нематериальных активов и основных средств». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу финансовых вложений и запасов». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
анализу дебиторской и кредиторской задолженности». 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.2. (при наличии, указываются задания) 14 
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 
порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Формализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 

2. Неформализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 

3. Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности. 

4. Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа. 
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5. Коэффициенты финансового состояния экономического субъекта. 

6. Коэффициенты рентабельности. 

7. Коэффициенты финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 

8. Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния. 

9. Коэффициенты деловой активности. 

10. Методика анализа консолидированной отчетности. 

11. Экспресс-анализ финансового состояния. 

12. Анализ финансового состояния экономического субъекта. 

13. Индикаторы финансового состояния экономического субъекта. 

14. Признаки банкротства. 

15. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

16. Анализ ритмичности производства. 

17. Анализ  влияния факторов на эффективность использования основных средств. 

18. Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств. 

19. Анализ эффективности использования предметов труда. 

20. Анализ показателей материальных ресурсов. 

21. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции. 

22. Анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции. 

23. Анализ влияния факторов на уровень рентабельности. 

24. Алгоритм анализа дебиторской задолженности. 

25. Алгоритм анализа кредиторской задолженности. 
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26. Алгоритм анализа состояния бухгалтерского учета. 

27. Классы кредитоспособности. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 
1. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния экономического 
субъекта. 
2. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения анализа 
финансового состояния экономического субъекта. 
4. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и 
кредиторской задолженностью. 
5. Анализ имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской отчетности. 
6. Анализ источников финансирования  имущества экономического субъекта на основе 
бухгалтерской отчетности. 
7. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на основе отчета о 
финансовых результатах. 
8. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния экономического 
субъекта на основе бухгалтерской  отчетности. 
9. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской отчетности. 
10. Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта. 
11. Анализ показателей деловой активности экономического субъекта. 
12. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала экономического 
субъекта. 
13. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического субъекта и 
оценке вероятности банкротства. 
14. Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта. 
15. Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта. 
16. Финансовый анализ в оценке стоимости экономического субъекта. 
17. Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта. 
18. Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности. 
19. Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса. 
20. Анализ собственного капитала и его эффективности инвестиционной политики 
экономического субъекта. 
21. Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического субъекта. 
22. Финансовый анализ при принятии управленческих решений. 

*20 
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23. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта 

Раздел ПМ.4 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 36  
МДК.04.03 Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому 

учету 

  36 

Тема 1.1. 

Практикум по оформлению 

первичных документов  

 Содержание   

1 Цель и задачи лабораторного практикума. Ознакомление с 
условиями сквозной задачи 
 

3 

2 Особенности учетной политики организации, 
представленной в сквозной задаче 
 

3 

3 Составление оборотно-сальдовой ведомости и 
вступительного баланса организации. 

3 

4 Открытие счетов синтетического учета и разнесение 
остатков по счетам на основании данных об остатках на 
начало отчетного периода 
 

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 24  
1 Открытие счетов аналитического учета на основании данных 

об остатках на начало отчетного периода 
 

2 Проверка правовой обоснованности хозяйственных операций 
и составление корреспонденций счетов 
 

3 Заполнение унифицированных и разработанных 
организацией форм первичных документов, 
подтверждающих хозяйственные операции 
 

Тема 1.2. 

Практикум по оформлению 

отчетности  

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц  

1 Проведение необходимых расчетов для определения сумм 
хозяйственных операций. 

3 

2 Свод затрат на производство и калькулирование 
себестоимости  продукции. 

3 
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3 Формирование журнала хозяйственных операций в 

соответствии с датами совершения операций. 
 

3 

4 Отражение бухгалтерских проводок в журнале 
хозяйственных операций и на счетах аналитического и 
синтетического учета. 

3 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы 12  
1 Составление оборотных ведомостей по синтетическим и 

аналитическим счетам за отчетный период. 
 

2 Составление бухгалтерской финансовой отчетности за 
отчетный период. 
 

3 Ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности за отчетный период 
 

Производственная практика 

Виды работ 
1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
4. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: актива бухгалтерского баланса. 
5. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: пассива бухгалтерского баланса.  
6. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: отчета о финансовых результатах.  
7. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: отчета об изменениях капитала.  
8. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: отчета о движении денежных средств. 
9. Заполнение форм бухгалтерской  отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 
10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 
12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  
13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  
14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 
15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  
16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

72 

Квалифицированный экзамен 10  
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Всего 370  
При реализации модуля применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  
Освоение модуля предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Программа модуля предусматривает классическую контактную работу преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий. 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Лаборатория "Учебная бухгалтерия", Мастерская "Бухгалтерского учета и кассовых 
операций"; Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска (меловая)  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя  

Стулья студенческие.  

Стол компьютерный. 

Парты . 

Технические средства обучения: 

Монитор. 

Системный блок (с доступом в интернет) . 

Лабораторное оборудование:  

детектор валют, счетчик банкнот,  кассовый аппарат, сейфом, мфу 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГСУ. 

Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 
международных стандартов. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

4.2.1. Основные издания 
Технология составления бухгалтерской отчетности 
Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального образования / Л. В. 
Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495751 
Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального образования / Л. В. 
Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495751 . 
Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489863. 
Производственная практика 
Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13756-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490213 . 
Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489863 

 
4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 
4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

4.2.3. Дополнительные источники  
 

Технология составления бухгалтерской отчетности 
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489595 . 
Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 
образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489863 
Основы анализа бухгалтерской отчетности 
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Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489595 . 
Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13756-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490213  
Производственная практика 
Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального образования / Л. В. 
Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495751 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в Колледже,  
Производственная практика проводится на предприятии, консультативная помощь 

обучающимся оказывается в групповых и индивидуальных формах. 
  
  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» обеспечивается педагогическими работниками образовательной 
организации, лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 
условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «08. Финансы и 
экономика», и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте «Наименование 
профессионального стандарта». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 
25%. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  
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ПК 4.1. Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Применение принципов 
формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
процедур заполнения форм. 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки 

Умение составлять новые формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, знание 
последовательности 
перерегистрации и нормативной 
базы по вопросу. 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 
налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый 
социальный налог (ЕСН), отчеты 
по страховым взносам в 
государственные внебюджетные 
фонды, а также формы 
статистической отчетности 
установленные 
законодательством сроки 

Демонстрация навыков по 
составлению и заполнению 
годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
заполнению налоговых 
деклараций, форм во 
внебюджетные фонды и органы 
статистики, составлению 
сведений по НДФЛ, 
персонифицированная 
отчетность. 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об активах и 
финансового положения 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

Расчет основных коэффициентов 
ликвидности, 
платежеспособности, 
рентабельности, 
интерпретировать их, давать 
обоснованные рекомендации по 
их оптимизации. 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ПК 4.5. Принимать участие в 
составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация 
показателей эффективности 
использования основных и 
оборотных средств компании, 
показателей структуры, 
состояния, движения кадров 
экономического субъекта, 
определение себестоимости 
продукции, определение 
показателей качества продукции, 
определение относительных и 
абсолютных показателей 
эффективности инвестиций. 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ПК 4.6. Анализировать 
финансово хозяйственную 
деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной 
в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку 
рисков 

Умения: 
- рассчитывать показатели, 
характеризующие финансовое 
состояние;  
- осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе 
проведения контрольных 
процедур; 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 
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- проводить расчет и оценку 
рисков.  

ПК 4.7. Проводить мониторинг 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

Умения: 
- проводить анализ результатов 
принятых управленческих 
решений с целью выявления 
влияния факторов риска и 
выявленных недостатков на 
перспективные направления 
деятельности экономического 
субъекта. 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по 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  

(освоенные общих  компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

Выбор и применение способов 
решения профессиональных задач 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Нахождение, использование, 
анализ и интерпретация 
информации, используя 
различные источники, включая 
электронные, для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития; 
демонстрация навыков 
отслеживания изменений в 
нормативной и законодательной 
базах 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 

Демонстрация интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самоообразования; осознанное 
планирование повышения 
квалификации 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в 
ходе обучения, а также с 
руководством и сотрудниками 
экономического субъекта во 
время прохождения практики. 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 
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ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 
документацию на 
государственном языке 
Российской Федерации, принимая 
во внимание особенности 
социального и культурного 
контекста 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 
использования информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; анализ и оценка 
информации на основе 
применения профессиональных 
технологий, использование 
информационно 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для реализации 
профессиональной деятельности 

 - опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

Демонстрация умений понимать 
тексты на базовые и 
профессиональные темы; 
составлять документацию, 
относящуюся к процессам 
профессиональной деятельности 
на государственном и 
иностранном языках 

- опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Демонстрация умения 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

-  опрос; - 
практические работы; 
- тест;  
-  промежуточная 
аттестация по МДК; 
 - экзамен по модулю; 
 - отчет по практике 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида деятельности (далее ВД) «Выполнение работ по должности 

служащих - кассир» и соответствующих общих компетенций (ОК-01. ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11) профессиональных компетенций (ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2 – 2.4). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации и 

программах профессиональной переподготовки). 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы 

 

Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» входит в профессиональный цикл подготовки по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение работ по должности служащих – кассир» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.3.1. Перечень общих компетенций: 

 

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД. 5  Выполнение работ по должности служащих – кассир 

ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

Код Наименование общих компетенций 
ОК-01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК-02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК-04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК-05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ПК-1.3 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их 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 

 

1.3.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт в 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; 

- выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Уметь 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- вести кассовую книгу; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

Знать 

- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой 

отчетности; 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- правила ведения кассовой книги;  

- номенклатуру дел; 

- правила проведения инвентаризации кассы 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Учебным планом для профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по очной форме обучения 

определено: 

Объем образовательной нагрузки – 156 часов, 

в том числе: 

учебная практика – 36 часов. 

производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов. 

Объем работ обучающихся по МДК «Выполнение работ по должности служащего 

(Кассир)» - 72 часа, во взаимодействии с преподавателями – 68 часов; 

самостоятельная работа студента – 4 часа. 

Квалификационный экзамен по модулю – 12 часов. 
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Учебным планом для профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по заочной форме обучения 

определено: 

Объем образовательной нагрузки – 156 часов, 

в том числе: 

учебная практика – 36 часов. 

производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов. 

Объем работ обучающихся по МДК «Выполнение работ по должности служащего 

(Кассир)» - 72 часа, во взаимодействии с преподавателями – 10 часов; 

самостоятельная работа студента – 62 часа. 

Квалификационный экзамен по модулю – 12 часов. 

 

РАЗДЕЛ 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

общих компетенций: 
 

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

- ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

- ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

- 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-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

- ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
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- ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

 

В результате освоения профессиональных компетенций по виду деятельности 

«Выполнение работ по должности служащих - кассир» в качестве результата образования 

ФГОС СПО выпускник специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) должен обладать профессиональными компетенциями, необходимыми для 

выполнения обобщенных трудовых функций и трудовых функций, соответствующих уровню 

квалификации. 

 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 
ВД 05. Освоение одной 

или нескольких 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

Профессиональный стандарт 08.002 

«Бухгалтер»  

А. Введение бухгалтерского учёта 
 

Соответствует 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

Трудовые действия: 

Составление (оформление) первичных учетных 

документов; 

Прием первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и осуществление соответствующих 

бухгалтерских записей 

Соответствует 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Трудовые действия: 

Выявление случаев нарушения ответственными 

лицами графика документооборота и порядка 

представления в бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов и 

информирование об этом руководителя 

бухгалтерской службы 

Проверка первичных учетных документов в 

отношении формы, полноты оформления, 

реквизитов 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Регистрация данных, содержащихся в 

первичных учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета 

Соответствует 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Соответствует 
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инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

Трудовые действия: 

Систематизация первичных учетных 

документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой  

Составление на основе первичных учетных 

документов сводных учетных документов 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Отражение в бухгалтерском учете результатов 

переоценки объектов бухгалтерского учета, 

пересчета в рубли выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Трудовые действия: 

Подготовка первичных учетных документов для 

передачи в архив 

Изготовление копий первичных учетных 

документов, в том числе в случае их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Обеспечение данными для проведения 

инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с 

учетной политикой экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Составление отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости продукции (работ, 

услуг), распределение косвенных расходов, 

начисление амортизации активов в соответствии 

с учетной политикой экономического субъекта 

Сопоставление результатов инвентаризации с 

данными регистров бухгалтерского учета и 

составление сличительных ведомостей 

Соответствует 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Трудовые действия: 

Выявление случаев нарушения ответственными 

лицами графика документооборота и порядка 

представления в бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов и 

информирование об этом руководителя 

бухгалтерской службы 

Проверка первичных учетных документов в 

отношении формы, полноты оформления, 

реквизитов 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

Соответствует 
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бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

Трудовые действия: 

Регистрация данных, содержащихся в 

первичных учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета 

Иметь практический 
опыт:  

 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

Соответствует 

уметь:  
 

Профессиональный стандарт 08.002 

«Бухгалтер»  

уметь:  
Сопоставлять данные аналитического учета с 

оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на последний 

календарный день каждого месяца 

Готовить справки, ответы на запросы, 

содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров 

бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с 

установленными правилами 
 

Соответствует 

знать: Профессиональный стандарт 08.002 

«Бухгалтер»  

знать: 
Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

архивном деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении, 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, гражданское, трудовое, таможенное 

законодательство Российской Федерации 

Практика применения законодательства 

Российской Федерации по бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, 

регламентирующие особенности группировки 

информации, содержащейся в первичных 

учетных документах, хранения документов и 

защиты информации в экономическом субъекте 

Экономика и организация производства и 

управления в экономическом субъекте 

Компьютерные программы для ведения 

бухгалтерского учета 

Соответствует 



 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Очная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов (тем) 

профессионального 
модуля 

Объем 
образовательной 

нагрузки 
(всего часов) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4. 

Выполнение работ по 

должности 

служащего (Кассир) 

72 68 44 * 4 * * * 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4. 

Учебная практика 

36  36 - 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

36   36 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4. 

Квалификационный 

экзамен 
12  - - 

 Всего: 156 140 116  4  36 36 
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Заочная форма обучения 

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименования 
разделов (тем) 

профессионального 
модуля 

Объем 
образовательн

ой нагрузки 
(всего часов) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с 
преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4. 

Выполнение работ 

по должности 

служащего (Кассир) 

72 10 6 * 62 * * * 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4. 

Учебная практика 

36  36 - 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

36   36 

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 – 2.4. 

Квалификационный 

экзамен 
12  - - 

 Всего: 156 82 78  62  36 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.5 «Выполнение 

работ по одной или 
нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих» 

 72  

МДК.05.01 «Выполнение 
работ по должности 

служащего (Кассир)» 

 72 

Тема 1.1. Правила 
организации наличного 

денежного и безналичного 
обращения  в Российской 

Федерации 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 

1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения в 

Российской Федерации. 

3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 22  

1. Практическое занятие «Работа с нормативными документами о порядке 

ведения кассовых операций в РФ. Изучение изменений в учете кассовых 

операций» 

2. Практическое занятие «Ознакомление с должностной инструкцией 

кассира. Составление  договора о материальной ответственности» 

3. Практическое занятие «Оформление кассовых операций по получению и 

выдаче наличных денег» 

4. Практическое занятие «Оформление денежного чека на получение 

наличных денег» 

5. Практическое занятие «Оформление объявления на взнос наличными» 

Тема 1.2. Организация 
кассовой работы 

экономического субъекта  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12 

1. Организация кассовой работы экономического субъекта 3 

2. Правила определения признаков подлинности и платежности денежных 

знаков российской валюты и других государств 

3 

3. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

3 
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Практические занятия (при наличии, указываются темы) 22  

1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению 

сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование». 

2. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению 

сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

3. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению 

сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование». 

4. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению 

сумм взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.05. (при наличии, указываются задания) 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних 

заданий по темам: 

1. Изучение инструкции для кассира.  

2. Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами. 

3. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 

4. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления препроводительной ведомости. 

5. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 

6. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 

7. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

8. Ознакомление с номенклатурой дел.  

9. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив. 

Учебная практика 

Виды работ 
1. Изучение должностных обязанностей кассира. 

2. Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

3. Изучение организации кассы на предприятии. 

4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. Формальная 

проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 

6. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. Проведение 

таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов.  

7. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

36 
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8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 

9. Изучение правил работы на ККМ.  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 

1. Составление должностной инструкции кассира. 

2. Расчёт лимита остатка наличных денег в кассе условной организации 

3. Составление доверенности на получение и заполнение платёжных ведомостей на выдачу заработной 

платы и аванса. 

4. Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров. Составление отчётов кассира за каждую неделю с 

учётом лимита кассы. 

5. Заполнение объявлений на взнос наличными, журнала регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров, ведомости № 1 и журнала-ордера №1 по кассе. 

6. Заполнение документации по оформлению наличного денежного обращения. 

7. Решение практических ситуаций и проведение анализа состояния наличного и безналичного денежного 

оборота на конкретном примере 

8. Оформление бланков строгой отчетности по кассе. 

9. Оформление банковских документов. Составление отчетности и ведение кассовой книги 

10. Определение признаков подлинности и платежности денежных знаков. 

11. Порядок работы на контрольно-кассовых машинах. 

12. Проведение и заполнение ревизии кассы. 

36 

Квалифицированный экзамен 12 
Всего 156 

 

При реализации модуля применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение модуля предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Программа модуля предусматривает классическую контактную работу преподавателя с обучающимися в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий. 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Лаборатория "Учебная бухгалтерия", Мастерская "Бухгалтерского учета и кассовых 

операций"; Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: 

Доска (меловая)  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя. 

Стулья студенческие.  

Стол компьютерный. 

Парты  

Технические средства обучения: 

Монитор. 

Системный блок (с доступом в интернет). 

Лабораторное оборудование:  

детектор валют, счетчик банкнот,  кассовый аппарат, сейфом, мфу 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РГСУ. 

Оборудование, технические средства обучения и материалы, учитывающие требования 

международных стандартов. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

4.2.1. Основные издания 
Выполнение работ по должности служащего (Кассир) 
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489595. 
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Учебная практика 
Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489863 

Производственная практика 
Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489863 

 
4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
1. http://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа "Юрайт"  

3. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека "eLIBRARY.ru" 

4. https://grebennikon.ru/ Электронная библиотека "Grebennikon" 

 

4.2.3. Дополнительные источники  
 
Выполнение работ по должности служащего (Кассир) 
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495877 

 

Учебная практика 
Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-8995-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491242 

 

Производственная практика 
Голубева, О. Л. 1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального образования / О. Л. 

Голубева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497196 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебные занятия проводятся в Колледже, Учебная практика проводится в Колледже, 

Консультативная помощь обучающимся оказывается в групповых и индивидуальных формах. 

  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, лицами, привлекаемыми к 
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реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «08. Финансы и экономика», и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. Квалификация педагогических работников 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационном справочнике и 

профессиональном стандарте «Наименование профессионального стандарта». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 

25%. 

 
РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК-1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

Демонстрация умений и навыков:  

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подпись;  

-проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

-проводить формальную проверку 

контроль в форме:  

-устного и 

письменного опроса;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

Отчет по учебной 
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документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

-проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков;  

-проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета;  

-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.  

 

практике. 

ПК-1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Демонстрация умений и навыков:  

-проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути;  

-проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые 

документы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию.  

контроль в форме:  

-устного и 

письменного опроса;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  
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Отчет по учебной 

практике. 

 ПК-2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения. 

 

Демонстрация навыков по выполнению 

поручений руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

контроль в форме:  

-устного и 

письменного опроса;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

Отчет по учебной 

практике. 

 ПК-2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета. 

Демонстрация навыков по проведению 

подготовки к инвентаризации и 

проверки действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета, оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта. 

контроль в форме:  

-устного и 

письменного опроса;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) 

заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

Отчет по учебной 

практике. 
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ПК-2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Демонстрация навыков по  отражению 

в бухгалтерских проводках зачета и 

списания недостачи ценностей и 

регулирования инвентаризационных 

разниц по результатам инвентаризации. 

Оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК-01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

 

Оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК-02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников получения информации, 

включая интернет-ресурсы. 

 

Оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК-03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических 

заданий, отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени 

при выполнении практических работ с 

соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной 

и профессиональной 

терминологии, 

 участие в 

профессиональных  

олимпиадах, 

конкурсах, выставках, 

научно-практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные 
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варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, принятие 

ответственности за их 

выполнение 

ОК-04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы.  

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 

поведенческих 

навыков в ходе 

обучения  

ОК-05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Использование механизмов создания и 

обработки текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная коммуникация.  

 

Оценка умения 

вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во 

внимание 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК-09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Умение использовать в 

образовательной и профессиональной 

деятельности электронно-правовые 

системы, умение применять 

 Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для 
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деятельности. бухгалтерские программы и 

осуществлять представление 

документов в органы статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

 

решения 

профессиональных 

задач и использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК-10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и информацию 

компетентных органов, типовые формы 

и документы.  

 

 

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранных языках  

ОК-11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития 

собственного бизнеса 
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